ПАМЯТКА «ЗАЩИТА СОТРУДНИКОВ»

ПАМЯТКА «ЗАЩИТА СОТРУДНИКОВ»
ПОЛУЧЕНИЕ «ДИСТАНЦИОННЫХ МЕДИЦИНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ»:
Онлайн консультации с врачом 24/7, из любой точки мира, без посещения медицинского учреждения.
ü Консультации проводят врачи общей практики и узкой специализации:
Терапевт – неограниченное количество консультаций.
Гастроэнтеролог, Дерматолог, Кардиолог, Невролог, Отоларинголог, Офтальмолог, Пульмонолог,
Уролог Хирург, Эндокринолог – одна консультация в год одного из специалистов.
Направление не требуется.
ü Расшифровка анализов в личном кабинете, без повторного визита в медицинское учреждение.
КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРОГРАММОЙ «ДИСТАНЦИОННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ»:

1

Зарегистрируйтесь в личном кабинете на сайте www.shop.docdoc.ru: введите номер
Вашего телефона, на указанный Вами номер поступит SMS с кодом подтверждения,
укажите ФИО, пол, дату рождения, email.

2

В разделе «Мои продукты», нажмите «связаться с врачом». В открывшемся чате укажите
удобный для Вас формат получения консультации: видеосвязь/ телефон/ чат. Врач
свяжется с Вами.

3

Результаты консультаций фиксируются в электронной медицинской карте в разделе
«Мои консультации».

ВЫПЛАТЫ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ (в зависимости от выбранной программы):
ü Уход из жизни

ü Временная нетрудоспособность

ü Инвалидность I, II группы

ü Госпитализации

ü Травмы
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
1. Проинформируйте о происшествии страховую компанию, любым удобным для вас способом:
по телефону 8 499 733 07 37
или 8 800 555 55 95
(звонок по Росси бесплатный)

по электронной почте
info@sberinsur.ru

заполнить заявление
на сайте

2. Предоставьте необходимые документы по запросу специалиста страховой компании.
3. Сотрудник страховой компании подробно расскажет о дальнейших действиях.

Информация, изложенная в настоящем документе, носит общий справочный характер и приведена исключительно для удобства восприятия
условий страхования. Объем обязательств ООО СК «Сбербанк страхование жизни» (также – Страховщик), а также перечень и объем услуг,
предоставляемых по Договору страхования, исключения
из страхования и иные условия страхования содержатся в
Россия, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31г
Договоре страхования и Правилах комбинированного
Тел: 8 800 555-55-95, +7 499 707-07-37
страхования № 0047.СЛ.04/05.00 Страховщика.

www.sberbank-insurance.ru

