
Медицинское 
страхование 
для работников 
предприятия



Медицинское страхование Seesam – это добро -
вольное страхование, которое дополняет государствен-
ное  медицинское страхование. Работодатель может 
заключить  договор страхования для своих  работников.

Медицинское страхование позволяет работнику 
быстрее получить необходимое лечение, попасть без 
направления к врачу-специалисту и воспользоваться 
платными медицинскими услугами.

Различные виды страховой защиты можно комбини-
ровать, и каждое предприятие может создать реше-
ние, лучше всего подходящее именно его работникам, 
выбрав подходящую страховую защиту, страховые 
суммы и размер собственной ответственности.

Возмещаемые расходы 
на медицинскую помощь 
Услуга амбулаторной помощи 
семейного врача и врачей-специалистов
Возмещению подлежит стоимость:
• платного приема у семейного врача или врача-

специалиста

• указанных в направлении обследований, 
 диаг ностики и анализов

• дневное лечение.

Профилактическая проверка 
состояния здоровья
Возмещению подлежит:
• контроль здоровья
• обследования и анализы
• тесты с физической нагрузкой.

Направление врача не требуется.

Услуга консультации психиатра 
и психолога
Возмещению подлежит:
• плата за визит
• консультации
• лекарства.

Медосмотр
Возмещению подлежит:
• медицинский осмотр работников, вытекающий 

из закона.
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Услуга стационарного лечения
Возмещению подлежит стоимость:
• койко-дней, дополнительные расходы на  платную 

палату
• осмотра больного, диагностики, исследований в 

больнице, составления плана лечения
• хирургических операций
• медикаментов, назначенных врачом в ходе 

 больничного лечения.
Лечение необходимо предварительно согласовать с 
 Seesam.

Услуга реабилитации
Возмещению подлежит стоимость:
• стоимость приема врача-реабилитолога и  расходы 

по назначенному врачом реабилитационному 
лечению

• например, расходы на физиотерапию, лечебную 
физкультуру, грязелечение, лечебный массаж, 
гидро-, электро- и функциональную терапию,  
услуги хиропрактика и логопеда.

Необходимо направление или рекомендация врача 
по гигиене труда.

Расходы на очки и контактные линзы
Возмещению подлежит стоимость:
• стоимость платного приема оптометриста
• расходы на очки и контактные линзы, назначенные 

и приобретенные в течение периода страхования, 
при условии, что выдан рецепт на очки.
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Стоматологические услуги
Возмещению подлежит стоимость:
• приема стоматолога, консультации, составления 

плана лечения
• ортодонтическое лечение
• стоматологического лечения и стоматологической 

хирургии
• обследований, необходимых для диагностики 

заболеваний зубов и тканей полости рта (в т. ч. 
рентген)

• услуг стоматологического гигиениста (удаление 
зубного камня, профессиональная чистка зубов, 
полировка пломбы).

Вакцинация
Возмещению подлежит стоимость:
• расходы на вакцинацию, сделанную в течение 

 периода страхования.

Рецептурные медикаменты
Возмещению подлежит стоимость:
• стоимость лекарств, приобретенных в течение 

периода страхования.

Лекарство должно быть назначено врачом и приобре-
тено по рецепту.

Услуга родовспоможения
Возмещению подлежит:
• стоимость платной семейной палаты
• расходы на платного врача и акушерку
• лекарства.
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В случае заболевания или иной потребности в лечении 
застрахованное лицо может выбрать подходящее меди-
цинское учреждение.
На прием к врачу-специалисту можно обратиться без
направления семейного врача. Для проведения иссле-
дований необходимо направление врача, если в дого-
воре страхования не указано иначе.
При пользовании медицинскими услугами застрахо-
ванное лицо должно сначала оплатить их самосто-
ятельно. Лимиты медицинского страхования можно 
посмотреть на странице самообслуживания Seesam. 
Для получения возмещения перейдите на сайт Seesam 
и заполните заявление об ущербе: https://www.seesam.
ee/ru/rassmotrenie-ushterba/ushterb-dlq-zdorovxq/

К заявлению необходимо приложить:
• документы, подтверждающие расходы на  лечение 

(например квитанции, счета, платежные  поручения);
• если суть лечения неясна из счета, то выписку из 

истории болезни лица, прошедшего лечение;
• в случае исследований и анализов – копия направ- 

ления семейного врача или врача-специалиста;
• при возмещении расходов на очки и контактные 

линзы – рецепт на очки, чек на покупку очков или 
контактных линз;

• при возмещении стоимости рецептурных медика-
ментов – копия рецепта.

Большинство необходимых документов можно найти по 
адресу:
www.digilugu.ee
www.eesti.ee
Расходы возмещаются в соответствии с выбранной страхо-
вой защитой, в пределах максимальной страховой суммы. 
Из возмещения вычитается собственная ответственность.

Как получить возмещение 
на основе медицинского 
страхования?

При страховом случае обработкой всей информации 
занимается исключительно страховое  общес тво. Предъ-
являть документы на расходы и лечение работодателю 
не нужно – их необходимо направить  прямо в Seesam.

1. Застрахованное лицо из-за расстройства здоровья 
нуждается в консультации невролога. Оно  попадает 
на прием к выбранному врачу в течение недели, сто-
имость консультации 100 евро. Помимо этого, врач 
назначает дополнительные исследования (рентген и 
анализы), расходы на которые составляют 40 евро. 
Указанный в договоре размер собственной ответ-
ственности составляет 10%. Seesam возмещает 126 
евро, 14 евро должен уплатить сам застрахованный.

2. Застрахованное лицо прошло вакцинацию от кле-
щевого энцефалита. Стоимость вакцинации соста-
вила 40 евро. Seesam возмещает 36 евро, 4 евро 
должен уплатить сам застрахованный.

3. Застрахованное лицо посетило врача-специали-
ста. Ему был выписан счет за лечение на сумму 
200 евро. Страховая сумма, указанная в договоре, 
составляет 1 000 евро. Seesam возмещает 180 евро, 
20 евро должно уплатить застрахованное лицо. 
Остаток страховой суммы, который можно использо-
вать для оплаты будущих визитов к врачу-специали-
сту, составляет 800 евро.

Выберите подходящее медицинское учреждение

Сначала оплатите лечение самостоятельно

Подайте заявление на сайте Seesam

Примеры страховых 
случаев



Эстонский филиал 
Compensa Vienna Insurance Group, ADB

Maakri 19/1, здание “B” 
10145 Таллинн

Генеральный: 628 1800
Рассмотрение ущерба: 628 1700

Эл. почта: kahjud@seesam.ee
www.seesam.ee

Финансовые услуги оказывает эстонский филиал компании 
Compensa Vienna Insurance Group, ADB, торговой маркой которого 

в Эстонии является Seesam. Прежде чем заключить договор, 
ознакомьтесь с условиями www.seesam.ee и при необходимости 

проконсультируйтесь со специалистами.


