
ПРАВИЛА МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ  
 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящие Правила медицинского страхования (страхование на случай болезни, 

далее по тексту “Правила”) разработаны в соответствии с действующим законодательством 
Республики Узбекистан и на основании Правил страхования по Классу 2, депонированных в 
Министерстве финансов Республики Узбекистан.  

1.2. В соответствии с настоящими Правилами Национальная компания экспортно-
импортного страхования “Узбекинвест” (далее по тексту “Компания”) заключает договоры 
медицинского страхования с физическими лицами (далее по тексту «Страхователь»), условия 
которых предусматривают организацию и финансирование медицинских услуг 
определенного перечня и качества. 

1.3. Основные термины, используемые в настоящих Правилах имеют следующее 
значение: 

Договор страхования – письменное соглашение, в силу которого Компания 
обязуется при наступлении предусмотренного в Договоре страхования страхового случая 
произвести покрытие расходов Застрахованного лица, связанных с получением им 
медицинских услуг при заболевании или расстройстве здоровья. 

Страховой полис – документ, удостоверяющий факт заключения Договора 
страхования и выдаваемый Страхователю после оплаты страховой премии. 

Страховая сумма – сумма денежных средств, определяемая Договором страхования 
и представляющая собой предельный объем обязательств Компании перед Страхователем 
или Застрахованным лицом по Договору страхования. 

Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан оплатить 
Компании в порядке и в сроки, установленные Договором страхования.  

Страховое покрытие – принятие обязательств Компанией по компенсации расходов 
Застрахованных лиц при наступлении страхового случая на оговоренной Договором 
страхования зоне покрытия. 

Застрахованное лицо – физическое лицо, чьи имущественные интересы, связанные 
со здоровьем, являются объектом страхования и в пользу которого заключено страхование. 
Застрахованным лицом также может быть сам Страхователь. 

Эксперт – работник Компании или иное уполномоченное Компанией лицо, 
обладающее специальными знаниями и навыками, необходимыми для оценки и выдачи 
заключения соответствия объема и качества оказанной медицинской услуги 
Застрахованному лицу. 

Служба ассистанса Компании – юридическое лицо, выступающее от имени и по 
поручению Компании и оказывающее содействие Застрахованному лицу при наступлении 
событий, оговоренных настоящими Правилами. Диспетчерский центр Службы ассистанса 
функционирует круглосуточно.  

Страховая медицинская программа – перечень, включающий в себя определенные 
медицинские услуги и в рамках которого предоставляется страховое покрытие. Компания не 
покрывает расходы по полученным услугам, не входящим в оговоренную Договором 
страхования Страховую медицинскую программу.  

Зона покрытия – территория, в пределах которой Компания несет обязательство по 
предоставлению услуг, оговоренных в Страховой медицинской программе при страховом 
случае. Застрахованное лицо не имеет право на получение медицинских услуг по 
Страховому полису за пределами зоны покрытия.  

Период страхования – период времени, указанный в Договоре страхования, в 
течение которого Компания предоставляет страховое покрытие.  
 

РАЗДЕЛ II. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 
2.1. По настоящим Правилам Страхователями являются физические лица - граждане 

Республики Узбекистан, иностранные граждане и лица без гражданства, обладающие полной 
гражданской дееспособностью, заключающие с Компанией Договора медицинского 
страхования и уплачивающие страховые премии Компании. 



2.2. Компания выступает Страховщиком по настоящим Правилам и осуществляет 
страховую деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики 
Узбекистан. 

2.3. На страхование не принимаются граждане, состоящие на учете в 
наркологических, психоневрологических, туберкулезных, кожно-венерологических 
диспансерах, инвалиды I и II групп. 

 
РАЗДЕЛ III. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

3.1. Объектом медицинского страхования являются имущественные интересы 
Застрахованного лица, связанные с расходами, понесенными в связи с получением 
медицинской помощи при возникновении страхового случая. 

 
РАЗДЕЛ IV. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

4.1. Страховым случаем являются – острое заболевание, обострение хронического 
заболевания, травмы, отравления, произошедшие с Застрахованным лицом в течение периода 
страхования, требующие получения медицинских услуг в рамках настоящих Правил. 

4.2. Компания не возмещает расходы, связанные с получением медицинских услуг 
Застрахованным лицом, если Застрахованное лицо обратилось в медицинское учреждение в 
связи с: 

4.2.1. травмами, полученными в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения; 

4.2.2. травмами, полученными при передаче им управления любым транспортным 
средством лицу, находившемуся в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения; 

4.2.3. травмами, полученными в результате совершения им неправомерных действий, 
классифицируемых как уголовно наказуемые; 

4.2.4. умышленным причинением себе телесных повреждений, за исключением 
телесных повреждений, полученных при выполнении своего гражданского долга или защиты 
жизни, здоровья, чести и достоинства третьих лиц; 

4.2.5. злокачественными онкологическими заболеваниями, а также их осложнениями, 
заболеваниями крови опухолевой природы; 

4.2.6. венерическими заболеваниями, ВИЧ-инфекцией и их осложнениями; 
4.2.7. психическим заболеванием и их осложнениями, а также различными травмами и 

соматическими заболеваниями, возникшими в связи с заболеваниями психической природы;  
4.2.8. профессиональными заболеваниями: хроническими интоксикациями, 

вызванными воздействиями химических производственных факторов (меланодермия, 
литейная лихорадка, тефлоновая лихорадка, пневмокониозы), заболеваниями, вызываемыми 
воздействием физических факторов (вибрация, ультразвук, электромагнитные излучения, 
электросварка, гипертермия, лазерные излучения, декомпрессионная болезнь); 

4.2.9. туберкулезом, саркоидозом, муковисцедозом, независимо от клинической 
формы и стадии процесса; 

4.2.10. сахарным диабетом (1 и 2 типа); 
4.2.11. беременностью, рождением ребенка и относящимся к ним осложнениям; 
4.2.12. хронической печеночной недостаточностью, требующей проведения 

гемодиализа; 
4.2.13. заболеваниями органов и тканей, требующих их трансплантации; 
4.2.14. острой и хронической лучевой болезнью; 
4.2.15. болезнями зубов и полости рта, включая ортодонтические нарушения, 

требующие протезирования зубов; косметическими дефектами, кроме случаев заключения 
Договора страхования по программе «ПРЕСТИЖ ПЛЮС»; 

4.2.16. покушением на самоубийство; 
4.2.17. косметической и/или пластической хирургией; 
4.2.18. профилактическим лечением и профилактическими вакцинациями; 
4.2.19. инфекционными и паразитарными болезнями, за исключением гриппа и ОРВИ; 
4.2.20. последствиями медицинских манипуляций, приведших к развитию ятрогенных 



заболеваний; 
4.2.21. врожденными аномалиями органов и пороками развития. 
4.2.22. расходами, связанными с приобретением контактных линз, очков, слуховых 

аппаратов. 
4.3. В случаях выявления диагноза, подпадающего под пункт 4.2 настоящих Правил, 

Компания оплачивает все медицинские расходы, связанные с установлением данного 
диагноза. 

РАЗДЕЛ V. СТРАХОВАЯ СУММА 
5.1. Страховая сумма устанавливается в размере, определяемым соглашением сторон. 
5.2. Если Страхователь заключает Договор страхования в отношении нескольких лиц, 

в Договоре указывается общая страховая сумма по всем Застрахованным лицам, подлежащих 
страхованию в соответствии с условиями настоящих Правил.  

Общая страховая сумма по всем Застрахованным лицам определяется путем 
сложением страховых сумм по каждому Застрахованному лицу. 

5.3. Страховые суммы по каждому Застрахованному лицу приводятся в списке 
Застрахованных лиц, как приложение к Договору страхования. 

5.4. Если Застрахованному лицу оказаны медицинские услуги, то страховая сумма 
соответственно уменьшается на сумму оказанных медицинских услуг. Страховая сумма 
считается уменьшенной с момента оплаты медицинских расходов.  

 
РАЗДЕЛ VI. ТАРИФЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  

СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ 
6.1. Страховая премия устанавливается исходя из страховой суммы и страхового 

тарифа.  
6.2. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии за год в процентах 

от страховой суммы. Базовые страховые тарифы устанавливаются Компанией на основе 
страховых тарифов по Классу 2.  

6.3. Страховая премия оплачивается Страхователем единовременно за весь период 
страхования. 

6.4. Страховая премия может быть оплачена Страхователем следующими способами: 
а) наличными деньгами путем внесения денежных средств в отделения 

уполномоченных банков Республики Узбекистан 
б) наличными деньгами страховому агенту Компании с получением квитанции о 

приеме денег; 
в) перечислением на расчетный счет Компании с лицевого бухгалтерского счета 

Страхователя или бухгалтерией по месту работы Страхователя, с удержанием из заработной 
платы. 

6.5. В случае увеличения стоимости медицинских услуг, предоставляемых 
Застрахованным лицам, а также иных услуг (работ, продукции), Компания вправе изменить 
размер страховых премий. Об увеличении размера страховой премии Компания уведомляет 
Страхователя не позднее, чем за один месяц до введения в действие этих изменений. 

В случае отказа Страхователя от доплаты Страховой премии объем обязательств 
Компании уменьшается пропорционально увеличению Страховой премии. 

6.6. При требовании Страхователя или Застрахованного лица о досрочном 
расторжении Договора страхования, обусловленным нарушением Компанией своих 
обязательств, уплаченная страховая премия подлежит возврату в полном объеме. В случае 
если Компания не нарушила свои обязательства, страховая премия возвращается за 
неистекший период страхования за вычетом понесенных расходов Компании, включая 
оплату медицинских услуг, оказанных Застрахованным лицам.  

 
РАЗДЕЛ VII. ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ  

 7.1. Договор страхования может быть заключен сторонами на срок не более одного 
года. 

7.2. Договор страхования, включая обязательства Компании по компенсации 
расходов, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с 00 часов дня, следующего за 



днем поступления страховой премии на расчетный счет Компании. 
7.3. Действие Договора страхования прекращается в 24-00 часов дня, который указан 

в Страховом полисе как день окончания срока его действия. 
  

РАЗДЕЛ VIII. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
8.1. Договор страхования заключается на основании анкеты-заявления, составленной 

в письменной форме и подписанной Страхователем. 
После заключения Договора страхования анкета-заявление становится его 

неотъемлемой частью. 
8.2. Договор страхования заключается путем выдачи Страхового полиса вместе с 

Правилами страхования после оплаты страховой премии.  
Представители Компании оставляют у себя копию выданного Страхового полиса, где 

Страхователь расписывается о получении оригинала Страхового полиса и Правил 
страхования. 

Если Страхователь желает застраховать несколько Застрахованных лиц, 
представитель Компании обязан оформить индивидуальный Страховой полис на каждое 
Застрахованное лицо. 

8.3. При заключении Договора страхования между Страхователем и Компанией 
должно быть достигнуто соглашение по условиям, предусмотренных статьей 929 
Гражданского кодекса Республики Узбекистан. 

Компания и Страхователь при заключении Договора страхования вправе изменить, 
дополнить или исключить отдельные положения настоящих правил, если это не 
противоречит действующему законодательству Республики Узбекистан.   

8.4. Компания имеет право проверить достоверность информации, представленной 
Страхователем. В случае установления того, что Страхователь представил о себе ложную 
информацию, Компания имеет право отказать ему в заключении Договора страхования. 

8.5. Если недостоверность информации, сообщенной при заключении Договора 
страхования, которая влияет на степень риска, будет обнаружена после вступления Договора 
страхования в силу, Компания имеет право досрочно прекратить действие Договора 
страхования с письменным уведомлением Страхователя о причинах расторжения Договора 
страхования. 

8.6. В случае утраты Страхового полиса в течение периода страхования, 
Страхователю на основании его письменного заявления выдается дубликат Страхового 
полиса, после чего утраченный Страховой полис считается недействительным, и 
обслуживание Застрахованного лица по нему не производится. 

8.7. Договор страхования прекращает действие, и Застрахованное лицо теряет право 
на получение медицинских услуг в случаях: 

8.7.1. истечение срока действия; 
8.7.2. смерти Застрахованного лица; 
8.7.3. по требованию Страхователя – в случае нарушения Компанией условий 

настоящих Правил; 
8.7.4. принятие судом решения о признании Договора страхования недействительным; 
8.7.5. по соглашению сторон (о намерении досрочного прекращения настоящего 

страхования стороны обязаны уведомить друг друга письменно не позднее, чем за 30 дней до 
даты предполагаемого расторжения); 

8.7.6. ликвидации Компании в порядке, установленным действующим 
законодательством Республики Узбекистан. 

8.8. Во всех случаях досрочного прекращения Договора страхования Страхователь 
обязан возвратить Компании все Страховые полисы, действие которых прекращается с 
момента: 

8.8.1. поступления письменного заявления Страхователя о досрочном прекращении 
действия Договора страхования; 

8.8.2. сообщения Компанией о несоблюдении Страхователем или Застрахованным 
лицом своих обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами; 

8.8.3. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 



Республики Узбекистан. 
 

РАЗДЕЛ IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
В период действия Договора страхования: 
9.1. Компания обязана: 
а) вручить Страхователю Страховой полис с Правилами страхования не позднее 

трехдневного срока после уплаты страховой премии; 
б) при наступлении страхового случая произвести компенсацию расходов в порядке, 

установленным Разделом 11 настоящих Правил; 
в) обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем и 

Застрахованным лицом; 
г) не разглашать врачебную тайну о состоянии здоровья Застрахованного лица в 

соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.  
9.2. Компания имеет право: 
а) требовать от Страхователя и Застрахованного лица выполнения обязанностей по 

Договору страхования; 
б) проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение 

Страхователем требований и условий страхования; 
в) отказать в предоставлении и оплате услуг, если Застрахованное лицо находится на 

момент обращения в Службу ассистанса Компании за пределами зоны покрытия и не может 
за свой счет приехать в указанное Службой ассистанса медицинское учреждение;  

г) отказать в оплате медицинских услуг на основаниях, изложенных в п.4.2 настоящих 
Правил. 

Решение об отказе в оплате медицинских услуг принимается Экспертом Компании на 
основании заключения медицинского учреждения. 

При несогласии Застрахованного лица с решением Эксперта об отказе Компании в 
оплате медицинских услуг, решение может быть оспорено в порядке, предусмотренным в 
п.12.1 настоящих Правил. 

д) расторгнуть Договор страхования при невыполнении Страхователем и  
Застрахованным лицом условий страхования с письменным уведомлением Страхователя и  
Застрахованного лица о причинах расторжения данного Договора. 

е) не оплачивать медицинские услуги, оказанные Застрахованному лицу, если им: 
- получены медицинские услуги, не предусмотренные выбранной Страховой 

медицинской программой; 
- получены медицинские услуги в медицинских учреждениях, не заключивших 

договор на оказание медицинских услуг со Службой ассиастанса. 
ж) направить Страхователя или Застрахованное лицо, в случае необходимости, для 

оценки объективного состояния его здоровья и в этой связи определения размеров Страховой 
премии с согласия Страхователя или Застрахованного лица на предварительное медицинское 
обследование. Оплата предварительного медицинского обследования производится за счет 
средств Страхователя или Застрахованного лица. 

9.3. Страхователь имеет право: 
а) требовать предоставление Застрахованному лицу медицинских услуг, в 

соответствии с выбранной Страховой медицинской программой; 
б) досрочно расторгнуть Договор страхования, обратившись с письменным 

заявлением в Компанию.  
9.4. Застрахованное лицо имеет право:  
а) требовать предоставление ему медицинских услуг, в соответствии с выбранной 

Страховой программой. 
б) получать консультации Компании по Договору страхования в течение всего срока 

действия страхования. 
9.5. Страхователь обязан: 
а) своевременно и в полном размере уплачивать премии; 
б) предоставить Компании необходимые для заключения Договора страхования 

достоверные сведения, а также иную необходимую информацию, которая может быть 



затребована Компанией в течение действия Договора страхования; 
в) обеспечить сохранность документов полученных от Компании. 
9.6. Застрахованное лицо обязано: 
а) соблюдать предписания лечащего врача, полученные в ходе предоставления 

медицинской помощи, соблюдать распорядок, установленный медицинским учреждением; 
б) заботиться о сохранности страховых документов и не передавать их другим лицам 

с целью получения ими медицинских услуг.  
Если будет установлено, что Застрахованное лицо передал другому лицу Страховой 

полис с целью получения им медицинских услуг по Договору страхования, Компания имеет 
право досрочно прекратить действие Договора страхования в отношении такого 
Застрахованного лица. Страхователь или Застрахованное лицо обязано заплатить штраф в 
размере, равном трехкратной стоимости услуг, оказанных незастрахованному лицу. 

в) сообщать Компании о случаях неоказания медицинских услуг, неполного или 
некачественного оказания таких услуг. 

 
РАЗДЕЛ X. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ  

10.1. В случае необходимости получения медицинской помощи Застрахованное лицо 
должно обратиться в диспетчерский центр Службы ассистанса Компании для направления в 
соответствующее медицинское учреждение по телефону, указанному в Страховом полисе. 
При этом необходимо сообщить следующие данные: 

- Ф.И.О. Застрахованного лица; 
- номер и серию Страхового полиса; 
- краткое описание состояния здоровья. 
Застрахованному лицу оказываются медицинские услуги в медицинском учреждении 

по направлению диспетчерского центра на основании предъявления Страхового полиса и 
документа, удостоверяющего личность Застрахованного лица. 

10.2. Вся необходимая медицинская документация (листки временной 
нетрудоспособности, справки, рецепты, кроме льготных и бесплатных, выписные эпикризы) 
выдается Застрахованному лицу на общих основаниях согласно действующему 
законодательству Республики Узбекистан. 

10.3. В случае нарушения Застрахованным лицом медицинских предписаний и 
рекомендаций врачебного персонала, а также несоблюдения лечебно-охранительного 
режима, установленного в медицинском учреждении, медицинское учреждение вправе 
прекратить поликлиническое обслуживание Страхователя или Застрахованного лица или 
выписать его из стационара, сделав соответствующую отметку в документе, 
подтверждающем оказание медицинских услуг. При этом Компания оставляет за собой 
право приостановить выполнение своих обязательств, либо расторгнуть Договор 
страхования в отношении данного Страхователя или Застрахованного лица. 

10.4. В случае необоснованного вызова Застрахованным лицом врача на дом, скорой 
или неотложной медицинской помощи и использование санитарного транспорта, 
Страхователь или Застрахованное лицо обязуется возместить Компании стоимость данных 
медицинских услуг и выплачивает штраф в размере 50% страховой премии. 

Необоснованным считается:  
- вызов осуществлен не в медицинских целях; 
- ложный вызов (при наличии заключения медико-экономической экспертизы в таких 

случаях, например, как: вызов осуществлен к Застрахованному лицу, не нуждающемуся в 
оказании экстренной медицинской помощи, Застрахованное лицо отсутствовало по адресу, 
указанному им при передаче вызова и т.п.). 

В случае неуплаты Страхователем или Застрахованным лицом штрафа или не 
возмещения стоимости медицинских услуг в течение 3 (трех) дней, с момента выставления 
Компанией соответствующего счета, Компания имеет право приостановить действие 
Договора страхования. Действие данного Договора возобновляется с момента погашения 
Страхователем или Застрахованным лицом задолженности. В случае неуплаты штрафа или 
не возмещения стоимости медицинских услуг в течение 30 (тридцати) банковских дней, с 
момента выставления соответствующего счета, Компания имеет право расторгнуть Договор 



страхования в одностороннем порядке. 
 

РАЗДЕЛ XI. РАЗМЕРЫ И ПОРЯДОК СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ 
11.1. Компания самостоятельно производит оплату счетов медицинских учреждений 

за услуги, оказанных Страхователю или Застрахованному лицу, в пределах страховой 
суммы, установленной для этого лица. 

 
РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

12.1. Споры, вытекающие из Договора страхования, заключенных на основании 
настоящих Правил, рассматриваются в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Республики Узбекистан. 
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