Международное
медицинское страхование
GLOBALITY1
Это не только договор страхования,
это клуб высокого медицинского
обслуживания, созданный для Вас

С программой GLOBALITY1 вы получаете высокую страховую защиту,
доступ в лучшие клиники, сервисное сопровождение и самое широкое
страховое покрытие на рынке, в том числе по заболеваниям, которые
являются стандартными исключениями из программ ДМС в России.

GLOBALITY — это:

Консультации и лечение

более чем в 900 клиниках
России и мира без очередей
и ожидания.

Продуманные мелочи

Возраст застрахованного может
быть от 0 до 85 лет (на дату заключения договора страхования).

Мультиязычная сервисная
поддержка

Прозрачность

Программа не предполагает никаких
дополнительных оплат, договор
страхования вступает в силу через
10 календарных дней после даты его
заключения при условии оплаты
страховой премии (первого
страхового взноса).

Подход «Всё включено»2.

Страховая компания организует процесс госпитализации, врачебные
консультации и всё, что необходимо
для эффективного лечения в России
и/или за рубежом.

24/7/365 дней в году.

Возможность выбора
Подход «На шаг впереди».

Включённая опция check-up,
полное медицинское обследование, поможет выявить проблемы
со здоровьем на ранней стадии.

варианта программы в зависимости
от территории страхования.

Программа включает2:
стационарную помощь;
амбулаторнополиклиническую помощь;
стоматологическую помощь;
лечение психических
расстройств;
стационарную психотерапию;

реабилитацию в условиях
стационара;
трансплантацию органов;
лекарственные средства,
медицинские приборы и устройства;
транспортировку;
иные услуги.

Получить подробную информацию и предварительный расчет
стоимости полиса вы можете у вашего персонального банкира.
Окончательная стоимость подтверждается на основании анкетирования.
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«Глобалити»
Перечень медицинских и иных услуг, оказание которых Страховщик организует и оплачивает по договору страхования, предусмотрен
в Программе добровольного медицинского страхования.
Страховую услугу предоставляет АО «АльфаСтрахование». Лицензия СЛ № 2239 от 13.11.2017 на осуществление добровольного
личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни (применяется с 20.11.2017 , без ограничения срока действия).
АО «Сбербанк КИБ» выступает агентом страховой компании на основании договора.
Sberbank Private Banking — формат частного банковского обслуживания. Банковские продукты и услуги предоставляет ПАО Сбербанк.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015.

www.sberbank-pb.ru

