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ПАМЯТКА ПО ПРОГРАММЕ «ПРЕМЬЕР ЛАЙФ»

ЧТО ДЕЛАТЬ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ПОМОЩИ?

Пройти
Check-Up

8-800-511-6462

Нужна помощь
Медицинского
консьерж-сервиса?

Диагностировано
критическое
заболевание?

Инвалидность
или уход
из жизни?

8-800-511-6462

8-800-511-6462

8-800-700-7333

ВКЛАД В ЗДОРОВЬЕ ВАШЕЙ СЕМЬИ
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ,
ОБРАЗЕ ЖИЗНИ И КАПИТАЛЕ

2

ПАМЯТКА ПО ПРОГРАММЕ «ПРЕМЬЕР ЛАЙФ»
Приветствуем Вас и благодарим за выбор SOCIETE GENERALE
Insurance в качестве партнера по программе долгосрочной заботы о
здоровье и накопления капитала.
Для Вашего удобства в этой памятке мы разместили подробную информацию о
доступных Вам сервисах по управлению здоровьем и предоставляемой защиты на
случай критических заболеваний. Также подробную информацию можно узнать у
Вашего Персонального менеджера.

Срок программы «ПРЕМЬЕР ЛАЙФ» – 7 лет. Своевременная оплата
ежегодных взносов гарантирует формирование финансового
резерва на личные цели, доступ к медицинским сервисам и защиту
от рисков, предусмотренных программой.

СЕРВИСЫ И ЗАЩИТА
УРОВНИ ПРОГРАММЫ

ПРЕМИУМ +

ПРЕМИУМ

СМАРТ

ЛАЙТ

ЕЖЕГОДНЫЙ ВЗНОС,
РУБ.

800 000

400 000

200 000

100 000

ЕЖЕГОДНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ СHECKUP ДЛЯ ВАС

+
«ПРЕМИАЛЬНЫЙ»

+
«ПРЕМИАЛЬНЫЙ»

+
«ОПТИМАЛЬНЫЙ»

ЕЖЕГОДНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ СHECKUP ДЛЯ БЛИЗКОГО
ЧЕЛОВЕКА

+
«ПРЕМИАЛЬНЫЙ»

+
«ПРЕМИАЛЬНЫЙ»

За рубежом
и в России
на сумму
до 25 000 000 руб.

В России на сумму
до 12 500 000 руб.

В России на сумму
до 12 500 000 руб

В России на
сумму до 12
500 000 руб

5 208 000

2 604 000

1 302 000

651 000

МЕДИЦИНСКАЯ
ПОДДЕРЖКА ОТ
КОНСЬЕРЖ СЕРВИСА
ЛЕЧЕНИЕ КРИТИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
ГАРАНТИРОВАННЫЙ
НАКОПЛЕННЫЙ КАПИТАЛ,
РУБ.

ПАМЯТКА ПО ПРОГРАММЕ «ПРЕМЬЕР ЛАЙФ»

CHECK-UP: ПРЕДОТВРАТИТЬ ВОЗМОЖНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ.
Организуем ежегодный комплексный медицинский осмотр в лучших
государственных и коммерческих клиниках.
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НАЗНАЧИТЬ ОСМОТР

ПОЗВОНИТЕ НА БЕСПЛАТНУЮ ЛИНИЮ 8-800-511-6462
Сервисный провайдер подберет коммерческую или государственную клинику
исходя из ваших предпочтений и удобной для вас даты.
После подтверждения даты визита на ваш электронный адрес будет
направлена подробная информация по месту, дате прохождения Check-Up и
требуемой подготовке.

2

ДЕНЬ ВИЗИТА

ПРИЕЗЖАЙТЕ В КЛИНИКУ В НАЗНАЧЕННОЕ ВРЕМЯ
Для вас будет организовано расписание и навигация по сдаче анализов и
прохождению специалистов за 1 день. Врач проинформирует Вас о сроках
получения результатов.
При возникновении любых вопросов позвоните на бесплатную линию

8-800-511-6462

3

РЕЗУЛЬТАТЫ

ПОЛУЧИТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВРАЧА
Результаты анализов, заключение врача и рекомендации будут направлены
на предоставленный Вами адрес электронной почты. В опции чек ап
«премиальный» предусмотрена повторная очная консультация.
При возникновении вопросов и для получения рекомендаций позвоните на
бесплатную линию 8-800-511-6462
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ЧТО ВХОДИТ В CHECK-UP? ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
УСЛУГА

ОСМОТР

ОПИСАНИЕ

ОПТИМАЛЬНЫЙ

ПРЕМИАЛЬНЫЙ

Осмотр у врача терапевта –
диагностический, первичный
Осмотр у врача терапевта, повторный
по результатам анализов

ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ

Общий анализ крови с лейкоцитарной
формулой

ОБЩИЙ АНАЛИЗ МОЧИ

Общий анализ мочи (химический
с микроскопией осадка)

БИОХИМИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ КРОВИ

Общий холестерин, ЛПВП, глюкоза,
гликозилированный гемоглобин, ГГТП,
АСТ, АЛТ, общий билирубин, креатинин,
триглицериды, мочевая кислота,
мочевина, общий белок, щелочная
фосфатаза

ЭКГ

Электрокардиограмма в состоянии покоя
12 отведений

ЭКГ С НАГРУЗКОЙ

Велоэргометрическое исследование
или тредмил тест

РЕНТГЕН

Рентгенография грудной клетки
в прямой проекции

ПСА (МУЖЧИНЫ)

Простатический антиген общий
(для мужчин 50 лет и старше)

ОСМОТР ГИНЕКОЛОГА
(ЖЕНЩИНЫ)*

Осмотр у врача гинеколога –
диагностический, первичный
Осмотр у врача гинеколога, повторный
по результатам анализов

ОНКОЦИТОЛОГИЯ

Исследование мазка

ВИЧ

Определение антител к 1 и 2 типу
вируса

ГЕПАТИТ Б

HBsAg (определение поверхностного
антигена)

ГЕПАТИТ С

Anti-HCV (суммарные антитела)

КОНСУЛЬТАЦИЯ
УРОЛОГА*

Осмотр у врача уролога –
диагностический, первичный /
повторный по результатам анализов

* Начиная со 2-го года действия договора страхования, Клиенты программ «Премиум» и «Премиум+» могут при записи на медицинское
обследование заменить осмотр урологом / гинекологом на осмотр кардиологом, эндокринологом или хирургом
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ЧТО ВХОДИТ В CHECK-UP? ДЛЯ ДЕТЕЙ

УСЛУГА

ОПИСАНИЕ

ОСМОТР ПЕДИАТРА

Осмотр у врача педиатра – диагностический, первичный

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЕТСКОГО
НЕВРОЛОГА

Прием детского невролога первичный

КОНСУЛЬТАЦИЯ ОФТАЛЬМОЛОГА

Прием врача офтальмолога первичный

КОНСУЛЬТАЦИЯ ОТОЛАРИНГОЛОГА

Прием врача отоларинголога

ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ

Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой

ОБЩИЙ АНАЛИЗ МОЧИ

Общий анализ мочи (химический с микроскопией осадка)

БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ

Глюкоза, АСТ, АЛТ, общий прямой непрямой билирубин, общий
белок , амилаза

КОПРОГРАММА

Исследование кала

ЭКГ

Электрокардиограмма в состоянии покоя 12 отведений

КОНСУЛЬТАЦИЯ ХИРУРГА

Прием врача хирурга

КОНСУЛЬТАЦИЯ УРОЛОГА

Прием врача уролога

КОНСУЛЬТАЦИЯ АЛЛЕРГОЛОГА

Прием врача аллерголога

УЗИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень,
селезенка, поджелудочная железа)
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МЕДИЦИНСКИЙ КОНСЬЕРЖ: БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО
РЕШИТЬ ВОПРОСЫ СВЯЗАННЫЕ СО ЗДОРОВЬЕМ
Оперативные консультации и рекомендации специалиста круглосуточно
Позвоните на бесплатную линию Madanes Advanced Healthcare Service
8-800-511-6462
Сервисный провайдер ответит на ваши вопросы быстро, эффективно, в любое
время дня и ночи.

Позвоните на бесплатную линию
Madanes Advanced Healthcare
Service 8-800-511-6462
Сервисный провайдер ответит
на ваши вопросы быстро,
эффективно, в любое время
дня и ночи.

Направления на врачебную
и стоматологическую помощь по
телефону 24/7 – имена, адреса,
номера телефонов и приемные
часы докторов и стоматологов и
сведения о работе больниц
и стоматологических клиник в
данном регионе.

МЕДИЦИНСКИЙ
КОНСЬЕРЖ
Медицинская информация для
путешествующих по телефону 24/7
— необходимую информацию о
вакцинации, транспортировке лекарств
и расскажет о действующих клиниках
и оздоровительных центрах в данном
регионе

Организация визита врача
и кареты скорой помощи по
телефону 24/7 и информация
о наличии лекарств, доставка
лекарств по телефону 24/7
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ЛЕЧЕНИЕ КРИТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ: БЕРЕМ НА
СЕБЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ
Выполнение всех необходимых процедур в наиболее высококвалифицированных и надежных
российских и зарубежных клиниках, в зависимости от выбранного уровня программы

1

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОЗВОНИТЕ НА БЕСПЛАТНУЮ ЛИНИЮ 8-800-511-6462
Сервисный провайдер проконсультирует о необходимых документах и
дальнейших шагах

2

ПРЕДОСТАВИТЬ ДОКУМЕНТЫ

НАПРАВЬТЕ НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ СЕРВИСНОМУ ПРОВАЙДЕРУ на
рассмотрение По электронной почте CLAIMS@MANAGEDCARE.RU

3

ЛЕЧЕНИЕ

ПОЛУЧИТЕ НЕОБХОДИМОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ПОМОЩЬ
В ЕГО ОРГАНИЗАЦИИ

ЧТО ВХОДИТ В ПОКРЫТИЕ?
ЛАЙТ, СМАРТ, ПРЕМИУМ
Лечение на территории РФ
2.ВСЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ,
включая трансплантацию костного мозга

ПРЕМИУМ +
1. Лечение На территории РФ и в странах Европы
(кроме Швейцарии), Израиля, Южной Кореи, Сингапура.
2.ВСЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ,
включая трансплантацию костного мозга

3. ВСЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ОПЕРАЦИИ:
3. ВСЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ОПЕРАЦИИ:
• Пересадка/восстановление сердечного клапана
• Пересадка/восстановление сердечного клапана
• Аорто-коронарное шунтирование
• Аорто-коронарное шунтирование
• Другие операции на сердце и коронарной артерии
• Другие операции на сердце и коронарной артерии
• Операции на других частях сердца и перикарда
• Операции на других частях сердца и перикарда
• Общие сердечно-сосудистые операции
• Общие сердечно-сосудистые операции
КОНСУЛЬТАЦИЯ ОТОЛАРИНГОЛОГА

4.НЕЙРОХИРУРГИЯ

ПАМЯТКА ПО ПРОГРАММЕ «ПРЕМЬЕР ЛАЙФ»
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЛАТА ЛЕЧЕНИЯ ВКЛЮЧАЕТ
В СЕБЯ РАСХОДЫ:
Расходы и услуги по госпитализации
Пребывание в стационаре (в одно- или двухместной палате)
Медицинские вмешательства (хирургическое лечение, медицинские консультации
и осмотры)
Диагностические медицинские вмешательства (лабораторные исследования,
визуализирующие исследования, эндоскопические исследования, функциональная
диагностика)
Трансплантация костного мозга при лечении лимфомы или лейкоза
Имплантация, необходимая в целях реконструктивного лечения (после
мастэктомии), включая стоимость имплантатов на сумму не более 900 000 р. в год;
Лекарственные средства и другие медицинские изделия*, применяемые при
лечении в стационарных условиях и условиях дневного стационара, а также
назначенные в рамках прохождения курса лечения в течение периода страхования
Услуги сопровождения в течение периода лечения, в т.ч. в случаях, когда
Застрахованному лицу необходимо вернуться в медицинское учреждение после
завершения лечения для прохождения контрольного обследования

ИНЫЕ РАСХОДЫ:
Организация и оплата проезда и проживания в отеле (категории 3 или 4
звезды), включая трансфер от дома/аэропорта/больницы/медицинского
учреждения для застрахованного и одного сопровождающего (а также при
необходимости донора)
Услуги по репатриации в случае смерти Застрахованного лица или
сопровождающего (а также донора) и в случае наступления у Застрахованного
лица состояния комы во время поездки на лечение
Помощь в получении визы для застрахованного лица и одного
сопровождающего лица (стоимость визы не оплачивается)
Услуги устного и письменного перевода на русский и иностранный языки при
общении застрахованного лица с медицинским персоналом в медицинском
учреждении

ПАМЯТКА ПО ПРОГРАММЕ «ПРЕМЬЕР ЛАЙФ»

ПОЛУЧЕНИЕ ИНВАЛИДНОСТИ ИЛИ УХОД ИЗ ЖИЗНИ:
Ваша финансовые цели будут достигнуты, даже если Вы не сможете больше
уплачивать взносы по состоянию здоровья.
А если случится самое страшное, ваши близкие получат крупную сумму.

1

УВЕДОМИТЬ

КАК МОЖНО СКОРЕЕ УВЕДОМИТЕ СТРАХОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
О СЛУЧИВШЕМСЯ ПО НОМЕРУ 8-800-700-7333

2

ПРЕДОСТАВИТЬ ДОКУМЕНТЫ
Направьте необходимые документы ПО ПОЧТЕ.
Для Вашего удобства документы по страховым событиям, адресованные в
страховую компанию, могут быть предоставлены в любое отделение
ПАО РОСБАНК. Список необходимых документов указан на стр. 10

3

ИНВАЛИДНОСТЬ 1, 2
В случае установления инвалидности I, II группы Вы ОСВОБОЖДАЕТЕСЬ
ОТ УПЛАТЫ ДАЛЬНЕЙШИХ ВЗНОСОВ. По окончании программы получите
гарантированную выплату, а также инвестиционный доход при его наличии.

4

УХОД ИЗ ЖИЗНИ
В случае наступления летального исхода СЕМЬЯ ПОЛУЧИТ 100% ВОЗВРАТ
УПЛАЧЕННЫХ ВЗНОСОВ и инвестиционный доход при его наличии
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СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

ИНВАЛИДНОСТЬ 1, 2
заявление по установленной Страховщиком форме;
копия Договора страхования или оригинал по требованию Страховщика;
документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя или его
представителя, и надлежащим образом оформленный документ,
подтверждающий полномочия представителя Выгодоприобретателя (в
том числе доверенность), а также иные документы, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, необходимые для идентификации
Выгодоприобретателя.
официальный документ, выданный государственным учреждением медикосоциальной экспертизы, удостоверяющий факт установления и группу
инвалидности Застрахованного лица: справка об установлении инвалидности;
справки, выданные федеральным государственным учреждением медикосоциальной экспертизы, об установленных ранее группах инвалидности (в
случае повторного установления группы инвалидности);
официальные документы, содержащие причину (основной диагноз)
инвалидности: направление на медико-социальную экспертизу, протокол
проведения медико-социальной экспертизы, акт освидетельствования в бюро
медико-социальной экспертизы и т.п.
Если установленная группа инвалидности требует прохождения
переосвидетельствования в установленные сроки, - представить результаты
переосвидетельствования и документы, подтверждающие решение медикосоциальной экспертизы.
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СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

УХОД ИЗ ЖИЗНИ:
Организация и оплата проезда и проживания в отеле (категории 3 или 4
звезды), включая трансфер от дома/аэропорта/больницы/медицинского
учреждения для застрахованного и одного сопровождающего (а также при
необходимости донора)
Услуги по репатриации в случае смерти Застрахованного лица или
сопровождающего (а также донора) и в случае наступления у Застрахованного
лица состояния комы во время поездки на лечение
Помощь в получении визы для застрахованного лица и одного
сопровождающего лица (стоимость визы не оплачивается)
Услуги устного и письменного перевода на русский и иностранный языки при
общении застрахованного лица с медицинским персоналом в медицинском
учреждении
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ЛЕЧЕНИЕ КРИТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
В случае наступления события по риску «Лечение критических заболеваний»
дополнительно должны быть предоставлены:
направление лечащего Врача на плановое стационарное лечение;
медицинский документ, выданный медицинским учреждением (выписка из
медицинской карты амбулаторного / стационарного больного (выписной эпикриз
из истории болезни), заверенная печатью и подписью ответственного лица, с
указанием диагноза, даты первичной диагностики, сроков лечения, результатов
обследования и другой информации);
результаты проведенных анализов и исследований, на основании которых был
поставлен диагноз и назначено лечение;
выписка из медицинской карты амбулаторного больного, содержащая
информацию о заболеваниях, имевшихся у Застрахованного до заключения
Договора страхования за период 10 лет;
медицинский документ из онкологического диспансера по месту жительства
Застрахованного об отсутствии обращений за последние 10 (десять) лет (при
диагностировании онкологического заболевания);
если событие произошло не в результате болезни, Страховщику должны
быть предоставлены документы из органов и учреждений МВД России, МЧС
России, прокуратуры или иных компетентных органов власти / организаций
/ учреждений /лиц (протоколы, постановления, справки, определения и др.),
если событие или его обстоятельства зафиксированы или должны быть ими
зафиксированы;
если событие произошло в результате дорожно-транспортного происшествия,
дополнительно к документам, указанным в предыдущем абзаце,
предоставляется акт освидетельствования на состояние опьянения или другой
документ, содержащий информацию о том, находилось ли Застрахованный
(или лицо, которому Застрахованный передало управление транспортным
средством) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения в момент страхового события.
ВАЖНО: Страховая компания оставляет за собой право запрашивать недостающие
документы и сведения, необходимые для рассмотрения события. Вы также вправе
самостоятельно предоставить дополнительные документы, заключения и/или
сведения, которые, по Вашему мнению, могут иметь отношение к произошедшему
событию.
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КАК ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ?
Общий размер социального налогового вычета по договору добровольного страхования
жизни принимается в сумме фактических расходов налогоплательщика. Максимальная
сумма уплаченных страховых взносов, с которой будет исчисляться социальный
налоговый вычет, составляет 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.
В случае наличия у налогоплательщика в одном налоговом периоде расходов по
нескольким договорам страхования, он самостоятельно выбирает, страховая премия
по каким договорам и в каких суммах учитывается в пределах указанной максимальной
величины социального налогового вычета.
ПРИМЕР:
Сумма страховых взносов, оплаченных налогоплательщиком в 2015 году по
договору добровольного страхования жизни по программе «Премьер Лайф»,
составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
Размер налогового вычета по такому договору составит 120 т.р.*13%=15
600 (пятнадцать тысяч шестьсот) рублей.
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА НЕОБХОДИМО:
Заполнить налоговую декларацию (по форме 3-НДФЛ) по окончании года, в котором была произведена
уплата страховых взносов.
Бланк декларации можно либо получить в налоговой инспекции по месту жительства, либо распечатать
с официального сайта Службы, либо использовать программу по заполнению налоговой декларации с
сайтов ФНС России (www.nalog.ru).
Если налогоплательщик уже сдал декларацию за год, в котором произвел расходы, но не заявил о своем праве
на вычет, он вправе в течение последующих трех лет подать уточненную налоговую декларацию, заявление о
предоставлении социального налогового вычета и копии документов, подтверждающих право на его получение.
Например, в 2017 г. налогоплательщик вправе заявить о своем неиспользованном праве на вычет по сумме
страхового взноса, уплаченного в 2015 г.
Получить справку из бухгалтерии по месту работы о суммах начисленных и удержанных налогов за
соответствующий год по форме 2-НДФЛ.
Подготовить копию договора добровольного страхования жизни.
Подготовить копии платёжных документов, подтверждающих фактические расходы налогоплательщика на
уплату страховых взносов (кассовые чеки, квитанции, приходно-кассовые ордера, платёжные поручения и т.п.).
Предоставить в территориальный налоговый орган по месту жительства заполненную налоговую декларацию с
копиями документов, подтверждающих фактические расходы и право на получение социального налогового
вычета по расходам на уплату страховых взносов.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: При подаче в территориальный налоговый орган копий
документов, подтверждающих право на социальный налоговый вычет, необходимо
иметь при себе оригиналы предоставляемых документов для их проверки налоговым
инспектором.
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*Наполнение сервисов и страховых рисков, размер ежегодного взноса различается в зависимости от выбранной опции Программы.
** Check-Up - комплексное обследование организма. Страховая услуга (далее – программа «ПРЕМЬЕР ЛАЙФ») предоставляется
ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование
Жизни» (далее – Страховщик), лицензии на осуществление страхования CЖ № 4079 и СЛ № 4079 выданы Банком России бессрочно. Адрес
местонахождения: 105064, Москва, ул. Земляной Вал, д. 9, эт. 6, пом. 1, ком. 1-6. Телефон офиса: +7 (495) 796-95-56. Режим работы офиса:
понедельник – пятница, с 09:00 до 18:00 МСК.
Перед оформлением программы «ПРЕМЬЕР ЛАЙФ» следует внимательно ознакомиться со всеми условиями, рисками и ограничениями
программы, указанными в Правилах накопительного страхования жизни и Правилах добровольного медицинского страхования от
критических заболеваний Страховщика. По рекомендации Страховщика, доля совокупной страховой премии по договорам накопительного
страхования жизни (действующим и заключаемым) не должна превышать 20% совокупных свободных средств (сбережений) Клиента.
Подробно о преимуществах продукта вы можете узнать у представителя Страховщика, а также дополнительно уточнить на сайте www.sgins.ru. Организация лечения критических заболеваний оказывается Сервисной организацией Madanes Advanced Healthcare
Services Ltd.Адрес представителя в России: 127051, г. Москва, Лихов переулок д. 3, стр. 2. 8-800-5116462 (круглосуточно).
Все указанные в настоящем материале условия приведены по состоянию на 4 июня 2018 года.
*** Максимальная сумма уплаченных совокупных взносов по договорам добровольного (накопительного) страхования жизни сроком от
5 лет - 120 000 рублей в год (п.п.4 п.1, п.2 ст.219 НК РФ). Все указанные в настоящем материале условия приведены по состоянию на 4
июня 2018 года в информационных целях

