Уважаемые гости города Нижнего Новгорода!
Компания Росгосстрах, крупнейшая страховая компания в Российской Федерации,
предлагает застраховать Ваше здоровье во время пребывания на территории России.
Программа страхования включает полный перечень лечебных мероприятий:
-

-

первичное обращение Застрахованного по экстренным показаниям врачейспециалистов: терапевта, хирурга, гинеколога, уролога, травматолога, невролога,
отоларинголога, офтальмолога и других специалистов, необходимых для оказания
медицинской помощи.
проведение инструментальной диагностики: рентгенологическая, ультразвуковая,
функциональная диагностика (ЭКГ);
лабораторные методы исследования: общеклинические, биохимические;
оказание экстренной первичной медицинской помощи;
пребывание в стационаре;
рентгенография зубов, рентгеновизиография;
хирургическая стоматология: удаление зубов простое и сложное;
репатриация останков на родину.
Стоимость программы составляет:
Стоимость программы (руб.)
3 месяца

6 месяцев

9 месяцев

12 месяцев

1 700

3 000

3 600

4 200

Лечение проводится в одном из крупнейших медицинских центров Нижнего Новгорода в
Приволжском окружном медицинском центре. Центр оказывает полный перечень услуг по
лечению, включая диагностику, операционные мероприятия и пребывание в стационаре.

Rosgosstrakh

Dear visitors of Nizhny Novgorod:
Rosgosstrakh, Russia’s largest insurance company, offers you health insurance during your stay in
Russia. The insurance covers a full range of medical treatment options including:
- initial consultation of the Insured Person for urgent medical indications, to be provided by internist,
surgeon, gynecologist, urologist, traumatologist, neurologist, otolaryngologist, ophthalmologist and
other specialists, as necessary to provide medical care.
- instrumental diagnostics: X-ray, ultrasonic and functional diagnostics (ECG)
- laboratory tests: general clinical and biochemical
- emergency primary care
- hospitalization
- dental X-ray imaging
- dental surgery: simple and complex tooth extraction
- repatriation of mortal remains

See the table below for insurance rate
Insurance rates (RUR)
3 months

6 months

1.700

3.000

9 months

12 months

3.600

4.200

Insurance coverage under the program shall be 600.000 RUR
Medical care shall be provided at the Volga District Medical Center, which is a major medical
institution in Nizhny Novgorod. The Center provides a full range of medical services, including
diagnostics, surgery and hospitalization.

