
Лечебно-диагностический центр «Медлайн» сотрудничает 

со следующими страховыми компаниями по добровольному 

медицинскому страхованию (ДМС): 

 

1. АО «Согаз» 

2. ООО СК «ВТБ  Страхование» 

3. СПАО «РЕСО - Гарантия» 

4. ООО «Группа  Ренессанс страхование» 

5. ЗАО  «Макс» 

6. ООО СК «АЛЬЯНС Жизнь» 

7. САО ВСК 

8. ПАО «СК Росгосстрах» 

9. ООО СК «Согласие» 

10. ОАО «Дальжасо» 

11. ООО «Регион-Медсервис» 

12. Амурский филиал ПАО «САК-ЭНЕРГОГАРАНТ» 

13. АО «Либерти страхование» 

14. АО «СК «Диана» 

15. АО «АльфаСтрахование» Хабаровский филиал 

16. ООО «СМП-страхование» 

17. ООО ВСК-МИЛОСЕРДИЕ 

18. АО «СГ «УРАЛСИБ» 

19. ООО «ПАРИТЕТ-СК» Хабаровский филиал 

20. ООО МЛДЦ «Новейшие технологии» 

21. ООО СК Гелиос-Амурский филиал 

22. ООО СК Гелиос- Хабаровский филиал 

23. АО «СК Опора» 

24. ООО «Медлейбл» 

25. ОАО «АльфаСтрахование» Владивостокский филиал 

26. ООО «Интер Партнер Ассистанс Рус» 



27. «Ингосстрах-Сахалин» 

28. ООО «ВТБ медицинское страхование» 

 

Внимание!  

Информация для застрахованных лиц, имеющих полис 

добровольного медицинского страхования. 

 

Медицинское обслуживание пациентов  в ООО «ЛДЦ «Медлайн»  по полюсу  ДМС 

производится строго в соответствии с программой «Амбулаторно-поликлинического 

обслуживания» страховой компании. 

      - При получении полиса добровольного медицинского страхования, 

застрахованный  должен ознакомиться с программой обслуживания и выяснить: какие 

заболевания  являются страховым случаем, а какие не входят в страховую программу. 

- Обследование и лечение заболеваний, являющихся исключением из программы, 

проводятся только за наличный расчет пациента. 

-  Все медицинские услуги оказываются при наличии направления от страховой 

компании (гарантийные письма). 

- При обращении в лечебно-диагностический центр «Медлайн», пациент обязан 

иметь на руках направление от страховой компании (гарантийное письмо) на услуги 

или убедиться, что его фамилия есть в списках, переданных медицинскому 

учреждению. 

       -  Во избежание недоразумений просьба направления заказывать   
самостоятельно и  заблаговременно (за 2-3 рабочих дня до запланированного   

визита). 

- При прохождении медицинских осмотров, предоперационных обследований и 

заполнении санаторно-курортных карт обязательно разрешение страховой компании  

гарантийным письмом 

- При необходимости дополнительных исследований и лечения, проводимых по 

согласованию со страховой компанией, застрахованный заказывает на них гарантийное 

письмо.  

- При прохождении обследований от врачей других медицинских центров, 

необходимо иметь направление установленного образца с указанием диагноза,  с 

подписью и печатью врача. 

 

 


