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Уважаемые партнеры и друзья Клуба! 

Мы продолжаем информировать Вас о продуктах наших 
партнеров, и в первую очередь доводим до Вас предложения, которые связаны с 
социализацией финансовых инструментов. В данном случае речь пойдет о страховом 
продукте нашего партнера – ООО Страховая компания "ВТБ-страхование", 
связанной с проблемой, с которой, к сожалению, сталкиваются сегодня все большее 
количество людей, независимо от их возрастной группы – онкологические заболевания 
и некоторые иные критические риски. 

Онкологические заболевания для современного человека – один из самых актуальных 
рисков. Однако такой диагноз – не приговор. Шансы победить болезнь при 
своевременном лечении очень высоки. Современная медицина помогает справиться с 
болезнью, однако принципиально важно иметь финансовую возможность принять 
необходимые меры в кратчайшие сроки. Вероятность излечения рака при ранней 
диагностике достигает 90%. Но более 40% диагнозов в нашей стране ставятся уже на 
поздних стадиях. А заболевания сердечно-сосудистой системы являются главной угрозой 
жизни и здоровью для людей во всем мире. 

В рамках Соглашения, который Клуб заключил с Страховой компанией "ВТБ-
страхование", в зону нашей компетенции входит широкое информирование  о 
предлагаемом продукте и осуществление функций Агента при его распространении. 

Мы предлагаем Вам поручить профессионалам свой онкологический контроль в рамках 
программы «Управляй здоровьем!» от ВТБ Страхование. Задумайтесь о том, что только в 
Ваших силах предпринять необходимые меры по обеспечению финансовой защитой вас и 
Ваших близких. 

Каждый застрахованный клиент получает гарантию: 
1. Уникального бесплатного для клиента сервиса по маршрутизации и 

сопровождению на всех стадиях и во всех аспектах лечения: от проведения 
перепроверки диагноза до подбора клиники, консультаций по курсу лечения,  
юридической и психологической поддержке и пр. 

2. Страховую выплату до 1,5 млн руб. (в первый год) и до 2,4 млн руб. (на 10-й 
год страхования) 

3. Расширение защиты на «критические риски»: 
♦ Инсульт  
♦ Инфаркт миокарда  
♦ Аортокоронарное шунтирование  
♦ Паралич  
♦ Терминальная почечная недостаточность  
♦ Трансплантация органов 
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Особенности программы «Управляй здоровьем!»: 
• Выплата при диагностировании онкологического заболевания от 750 000 

рублей до 2 400 000 рублей, в зависимости от программы, срока 
действия договора и время наступления страхового случая (100% 
страховой суммы); 

• Выплата (расширенное покрытие) при диагностировании инсульта, 
инфаркта, терминальной почечной недостаточности, паралича или 
необходимости проведения аортокоронарного шунтирования или 
трансплантации органа от 375 000 рублей до 1 200 000 рублей, в 
зависимости от программы, срока действия договора и время 
наступления страхового случая (50% от страховой суммы); 

• Выплата производится в течение 5 дней по факту предоставления 
справки о поставленном диагнозе; 

• Договор заключается на срок 3, 5, 7 или 10 лет; 
• Ежегодные взносы устанавливаются при заключении договора и зависят 

от возраста застрахованного лица и составляют от 2 990 рублей до 63 
590 рублей в год; 

• Возможна оплата взносов в рассрочку с первым взносом всего в 2 000 
рублей; 

• Возраст застрахованного лица может быть от 3 до 55 лет 
(включительно); 

• Доступна льготная семейная программа страхования (2 взрослых + 3 
несовершеннолетних ребенка - от 11 180 руб. в год); 

• Возможно страхование детей; 
• Принятие на страхование без анкетирования; 
• Оперативное оформление полиса - за 5 минут, без предварительного 

медицинского осмотра или других процедур, на основании подписания 
декларации о состоянии здоровья: 

• Выжидательный период (срок вступления договора в действие после 
подписания) – 6 месяцев; 

• Страхование доступно для физических и юридических лиц. 
 

Полные данные о стоимости различных вариантов страховых полисов для физических 
лиц по Индивидуальным программам приведены в Приложении. 

 

Корпоративная Программа «Управляй здоровьем!» имеет некоторые отличия от 
Индивидуальной как в сроках периода ожидания, так и в стоимости самого полиса и 
вариантности его наполнения. Для компаний существуют специальные скидки и мы 
рассчитаем их размер по Вашей конкретной заявке с помощью специальной программы. 

♦ Корпоративная Программа «Управляй здоровьем!» может быть реализована на 
предприятиях как в дополнение к действующим программам добровольного 
медицинского страхования, так и в качестве самостоятельной страховой защиты.  
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♦ Период ожидания по данной программе МЕНЬШЕ и составляет три месяца;  

♦ Имеется возможность страхования не только сотрудников, но и членов их 
семей по льготному тарифу, а также членов профессиональных организаций и 
союзов. При этом сотрудники могут самостоятельно или частично оплачивать 
полис по выгодному корпоративному тарифу;  

♦ Дополнительным преимуществом является простой расчёт стоимости страхового 
обслуживания  и удобное оформление: договор заключается без 
предварительного медицинского осмотра ! 

♦ Страховые платежи, уплачиваемые работодателем по Договорам добровольного 
страхования от несчастных случаев и болезней работников, не подлежат 
налогообложению в сумме до 15000 рублей на человека (Налоговый кодекс РФ, 
часть II, гл. 24, ст. 238).  

 

Главное: ВТБ Страхование решает все проблемы, с которыми клиент 
может столкнуться при организации лечения. 
Программа страхования «Управляй здоровьем!» уже получила одобрение  

♦ Ассоциации онкологов России,  

♦ ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России,  

♦ ФГБУ «Московский научно-исследовательский онкологический институт 
им. П.А. Герцена» Минздрава России,  

♦ Федерального медико-биологического агентства. 

   

Полис «Управляй здоровьем!» позволяет 
пройти специализированное 
онкологическое обследование для 
раннего распознавания возможной 
болезни и выявление факторов риска на 
льготных условиях - всего 9 900 рублей.  

Услуга включает в себя современную 
лабораторную диагностику и 
консультации у лучших специалистов-
онкологов различных областей: 
отоларингология, урология, 
гинекология, маммология и другие. 
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Мы полагаем, что руководителям организаций стоит подумать о 
приобретении этих страховых полисов для своих сотрудников - в 
нынешние сложные времена не всегда получается регулярно 
индексировать заработную плату, а включение страховых полисов в 
социальный пакет Вашей Компании несомненно будет по достоинству 
оценено как уже работающими у Вас сотрудниками, так и кандидатами на 
вакантные должности, которых Вы хотели бы привлечь к себе в 
Компанию. Общеизвестно, что именно в кризисные времена повышается 
уровень стрессов, который также влияет на заболеваемость, и Ваша 
забота о сотрудниках станет прямой антикризисной мерой, направленной 
на укрепление Вашей компании.  

 

Если Вас заинтересовала данная информация, предлагаем Вам направить в наш 
адрес письмо-запрос или связаться с Дирекцией Клуба: 

Тел. +7(985)765-0223, +7(495)518-4427,  

e-mail: inbox@projectclub.ru, mtuu@yandex.ru, lorbat@yandex.ru 
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Индивидуальный полис (стоимость в год, руб.) 
 

  
Вариант "Оптимальный" 

Страховая сумма 
750 000 рублей 

Вариант "Элитный" 
Страховая сумма  
1 500 000 рублей 

Срок 
договора 

Возраст 
застрахованного 

Только 
онкориски 

Онкориски + 
критические 
заболевания* 

Только 
онкориски 

Онкориски + 
критические 
заболевания* 

      

3 года до 17 лет 2 990 p. 3 990 p. 5 990 p. 6 990 p. 
  от 18 до 45 лет 5 950 р. 9 990 р. 10 559 р. 14 590 р. 
  от 46 до 50 лет 8 990 р. 16 590 р. 17 590 р. 24 590 р. 

  от 51 до 55 лет 13 990 р. 25 990 р. 26 990 р. 38 590 р. 
      

5 лет до 17 лет 2 990 p. 3 990 p. 5 990 p. 6 990 p. 
  от 18 до 45 лет 6 590 р. 11 990 р. 11 550 р. 17 590 р. 
  от 46 до 50 лет 9 990 р. 19 990 р. 18 990 р. 28 590 р. 

  от 51 до 55 лет 15 990 р. 30 990 р. 29 590 р. 44 990 р. 
      

7 лет до 17 лет 2 990 p. 3 990 p. 5 990 p. 6 990 p. 
  от 18 до 45 лет 7 590 р. 14 590 р. 14 590 р. 21 590 р. 

  от 46 до 50 лет 12 590 р. 23 590 р. 23 590 р. 34 590 р. 
  от 51 до 55 лет 18 590 р. 35 990 р. 35 990 р. 52 590 р. 
      

10 лет до 17 лет 2 990 p. 3 990 p. 5 990 p. 6 990 p. 
  от 18 до 45 лет 8 990 р. 18 590 р. 17 590 р. 26 990 р. 

  от 46 до 50 лет 14 590 р. 29 590 р. 28 590 р. 42 590 р. 
  от 51 до 55 лет 21 590 р. 43 590 р. 41 590 р. 63 590 р. 
      

 
* – инсульт, инфаркт, терминальная почечная недостаточность, паралич, 
аортокоронарное шунтирование, трансплантация органа. 
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Семейный полис (до 2 взрослых и до 3 детей, стоимость в год, руб.) 

Также приведем стоимость семейного договора, в рамках которого страхуются двое взрослых и 
бесплатно прикрепляются к договору до трёх несовершеннолетних детей. 
 

  
Вариант "Оптимальный" 

Страховая сумма  
750 000 рублей 

Вариант "Элитный" 
Страховая сумма  
1 500 000 рублей 

Срок 
договора 

Возраст 
застрахованного 

Только 
онкориски 

Онкориски + 
критические 
заболевания* 

Только 
онкориски 

Онкориски + 
критические 
заболевания* 

      

3 года до 17 лет Х Х Х Х 
  от 18 до 45 лет 11 180 р. 19 980 р. 21 118 р. 29 180 р. 
  от 46 до 50 лет 17 980 р. 33 180 р. 35 180 р. 49 180 р. 
  от 51 до 55 лет 27 980 р. 51 980 р. 53 980 р. 77 180 р. 

      

5 лет до 17 лет Х Х Х Х 
  от 18 до 45 лет 13 180 р. 23 980 р. 23 180 р. 35 180 р. 
  от 46 до 50 лет 19 980 р. 39 980 р. 37 980 р. 57 180 р. 

  от 51 до 55 лет 31 180 р. 61 980 р. 59 180 р. 89 980 р. 
      

7 лет до 17 лет Х Х Х Х 
  от 18 до 45 лет 15 180 р. 29 180 р. 29 180 р. 43 180 р. 
  от 46 до 50 лет 25 180 р. 47 180 р. 47 180 р. 69 180 р. 

  от 51 до 55 лет 37 180 р. 71 980 р. 71 980 р. 105 180 р. 
      

10 лет до 17 лет Х Х Х Х 
  от 18 до 45 лет 17 980 р. 37 180 р. 35 180 р. 53 980 р. 

  от 46 до 50 лет 29 180 р. 59 180 р. 57 180 р. 85 180 р. 
  от 51 до 55 лет 43 180 р. 87 180 р. 83 180 р. 127 180 р. 

      

 
* – инсульт, инфаркт, терминальная почечная недостаточность, паралич, 
аортокоронарное шунтирование, трансплантация органа. 
 
 


