здоровье
не переносит. Да и ребенок
больше доверяет знакомому
доктору.
Но лечиться много лет у
одного врача удается лишь
в том случае, если у родителей сложатся отношения с
медицинским учреждением
и страховой компанией (СК).
Поэтому при покупке полиса очень важно всесторонне
оценить объем услуг по выбранной программе ДМС,
уровень клиники, близость
медучреждения к дому, опыт
работы и репутацию страховой компании.
Нелишне заглянуть на специализированные форумы в
интернете, почитать отзывы
клиентов СК и клиник. Хорошо, если страховая компания
предлагает большой выбор
медучреждений, — тогда мож-

Татьяна Долинина
директор по маркетингу
СГ «АСК»
Тариф на страхование зависит от возраста ребенка
и группы здоровья — принято выделять четыре
таких группы. В нашей
компании состояние здоровья ребенка определяет педиатр на бесплатном
осмотре, предшествующем покупке полиса. Он
разговаривает с родителями, смотрит медицинские
документы, если они есть,
и на основе полученных
сведений устанавливается
тариф. После заключения
договора ДМС к ребенку
прикрепляется личный
педиатр, и он уже направляет ребенка в случае
болезни к другим специалистам — в клиники, с
которыми мы сотрудничаем. Причем это могут быть
разные клиники, педиатр
выбирает обычно ближайшие к дому пациента
или те, где самые лучшие
специалисты нужного
профиля.

но найти ближайшую к дому
клинику и сэкономить на домашнем обслуживании.
На какой бы программе родители ни остановились, перед
заключением договора ребенок должен пройти осмотр
педиатра. Врач составит индивидуальный план ведения

купают для ребенка страховку
от несчастного случая.
Если ребенок едет со взрослыми на отдых за границу, ему
также нужен туристический
полис. По сведениям страховщиков, чаще всего неприятности случаются именно в тех
странах, консульства которых

однократных поездках можно
приобрести «мультиполис» и
не тратить время и деньги на
оформление страховки для
каждой.
За границей ребенку, равно
как и взрослому, при наступлении страхового случая медицинская помощь оказывается

По статистике, 80 % полисов ДМС, приобретаемых
частными лицами, — страховки для детей. Причем
популярны как самые простые программы, так и люксовые.
ребенка и выяснит, насколько тот здоров. Эти мероприятия организуются страховой
компанией, которой нужно
оценить состояние здоровья
ребенка, чтобы правильно
определить тарифы.
Следует иметь в виду, что
все программы номинально
рассчитаны на практически
здорового клиента. Если же
у ребенка обнаружат хронические, врожденные или наследственные заболевания,
цена полиса увеличивается
на 20 процентов.
В ряде компаний предусмотрены скидки «постоянным» клиентам. Если полис
есть у родителей, страховка
для ребенка им обойдется на
5–10 процентов дешевле.
Если ребенок абсолютно
здоров и его состояние не
вызывает никаких опасений,
вместо полиса ДМС можно
приобрести для него страховку от несчастного случая,
включающую экстренную госпитализацию. Есть вариант
«круглосуточный», а есть полисы, покрывающие исключительно время пребывания
в школе.

не требуют оформления страховки, так что не стоит считать ее формальностью. Евро
в день — это не так дорого, как
платное лечение в незнакомой
стране.
Некоторые компании предоставляют скидку на туристический полис для ребенка
до 16 лет, если он едет за рубеж с родителями. А при не-

в рамках туристического страхования. Действие полиса ДМС
ограничено территориально, и
на другие города и страны не
распространяется.
Экстренная медицинская
помощь за границей оказывается в соответствии со страховой суммой туристического
полиса, независимо от того,
есть ли у клиента полис ДМС.

Полис на лето
Во время школьных каникул
дети остаются без присмотра
учителей, и вся ответственность за их здоровье ложится
на родителей. Страховые компании предлагают полисы как
на время поездки куда-то, так
и на все каникулы. Чаще всего
на этот период родители по-
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