
 
 

Предложение по коллективному страхованию на 
2018г. 

 

Полис «АНТИКЛЕЩ» 

Приобретение полиса «АНТИКЛЕЩ» - это экономичное решение Вашей 

проблемы и гарантия Вашей страховой защиты в случае укуса инфицированным 

клещом.  

В случае укуса клещом по полису предусмотрены профилактические мероприятия: 

 Исследование клеща на вирусоносительство (4 инфекции); 

 В случае положительного теста - будет введен иммуноглобулин и проведена медикаментозная 

терапия; 

 Повторное введение иммуноглобулина производится не чаще чем через 6 недель после предыдущей 

иммунизации; 

 При подозрении на заболевание после укуса клещом будет предоставлено лечение в стационаре. 

 Предусматривается профилактическое введение иммуноглобулина и выдача антибиотиков при 

отсутствии возможности исследования клеща (но при наличии места укуса); 

 Предусмотрена возможность денежной компенсации при предоставлении чеков за услуги,  

включенные в полис «АНТИКЛЕЩ». 
 

Стоимость полиса  на 1 человека не зависимо от возраста – 140,00 руб. 

Страховая сумма на лечение и профилактику – 500 000,00 руб. на каждого застрахованного. 

Срок действия полиса1 год на всей территории РФ. 
 

Полис «АНТИМЫШЬ» 

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) - 

природно-очаговое вирусное заболевание.Переносчиками служат 

грызуны: полевые и лесные мыши, полевки, домовые крысы.Человек 

заражается при вдыхании высохших испражнений инфицированных 

грызунов или соприкосновении с заражѐнными объектами или при 

употреблении продуктов без термической обработки (капуста, морковь, 

картофель, фрукты и др.), которые были загрязнены грызунами.Ежегодно в 

России регистрируется от 5 до 20 тыс. случаев заболеваний 

По настоящему полису предусмотрена страховая выплата Застрахованномупри заболевании 

Геморрагической лихорадкой: 

за каждый день нетрудоспособности в размере 800 руб., начиная с 1-го дня лечения, но не более 60 000 

руб. 

   При оформлении «инвалидности в результате заболевания ГЛПС»: 

- в размере страховой суммы, установленной в отношении Застрахованного – при установлении I 

группы инвалидности или категории «ребенок-инвалид»; 

- в размере 75% страховой суммы, установленной в отношении Застрахованного и указанной в 

Полисе – при установлении II группы инвалидности; 

- в размере 50% страховой суммы, установленной в отношении Застрахованного и указанной в 

Полисе – при установлении III группы инвалидности. 

При наступлении страхового случая «Смерть» страховая выплата производится в размере 100% 

страховой суммы, указанной в Полисе. 
 

Стоимость полиса  на 1 человека – 120,00 руб.   от 1 до 70 лет (включительно). 

Страховая сумма– 200 000,00 руб. на каждое застрахованное лицо. 

Срок действия полиса 1 год (вступает  в силу с 4 дня после оплаты). 
 
С Уважением,  
Мельникова Ирина Григорьевна, тел. +7 3412 658-991 (доб. 1115),сот.8 919 901 21 68 
E-mail: Melnikovaig@izhevsk.vtbins.ru 

Корчемкина Елена Викторовна, тел. +7 3412 658-991 (доб. 1115), сот.8-904-311-52-94 
E-mail: Korchemkina@izhevsk.vtbins.ru 
Бурханова Ольга Вячеславовна, тел.+7 3412 658-991 (доб. 1104) сот. 8- 919 915 07-87 
E-mail: Burhanova@izhevsk.vtbins.ru 
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