
Страховая 

компания 

Стоимость 

полиса 

(годовая), 

руб. 

Что входит в 

программу 

страхования 

Размер 

страхового 

покрытия, 

руб.  

Дополнительные опции Адрес офиса страховой 

компании, телефоны 

ООО 

«СТРАХОВАЯ 

КОМПАНИЯ 

ЕКАТЕРИНБУРГ» 

4 500 

Программа 

№1 

Общая сумма 

страхового покрытия 

550 000  г. Нижний Новгород, 

ул. Большая Печерская 45А, П.5 

Камина Юлия 

Тел./WhatsApp/Viber/ 

8(930)6991415 

8(831) 212-35-06 

e-mail: hoy@ske1.ru 

kys@ske1.ru 

время работы: 

пн-пт: с 09:00 до 18:00 

сб-вс: Тел./WhatsApp/Viber/ 

8(930)6991415 

Call-центр:  

8(930)6991415 

 www.ske1.ru 

Возможность удалённого 

оформления медицинского полиса 

с оплатой банковской картой 

 

экстренная 

стоматологическая 

помощь 

7 000 

репатриация 450 000 

6 150 

Программа 

№2 (с 

медосмотром) 

Первоначальное 

диагностическое 

обследование - 

Получение справки по 

форме № 086/у 

включает 

профилактический 

осмотр врачами: 

отоларинголог, 

офтальмолог, невролог, 

дерматолог, осмотр 

терапевта (включая 

заключение), ОАК, 

анализ крови на RW, 

флюорография с 

выдачей справки 086У + 

анализ крови на ВИЧ  

 

1 650 В программу входит возможность 

проведения промежуточного 

медицинского осмотра Застрахованных 

(туберкулез, ВИЧ) 

Территория страхового покрытия 

Российская Федерация (действие 

страхового полиса распространяется при 

участии студента в программах 

внутренней (межкампусной) 

мобильности Университета, поездках на 

конференции, олимпиады и просто при 

путешествии по стране).  

В страховое покрытие включена 

программа «Спортивные занятия на 

территории университета» (включает в 

себя риски, связанные с занятиями 

активными видами отдыха, спортом, 

участия в официально проводимых 

спортивных соревнованиях, занятиями 

физической культурой и спортивными 

мероприятиями, проходящими на 

территории ВУЗа) 

При обращении застрахованных по 

случаям, которые не входят в страховое 

покрытие по программам 

предусмотрены скидки в мед центрах, с 

которыми у страховой компании 

заключены договоры.  амбулаторно-

поликлиническое 

30 000 

mailto:hoy@ske1.ru
mailto:kys@ske1.ru
http://www.ske1.ru/


обслуживание 

амбулаторно-

поликлиническая 

помощь 

Наличие англоговорящего куратора 

экстренная 

стоматологическая 

помощь 

7 000 

экстренная 

госпитализация (при 

внезапном заболевании) 

стационарная помощь 

70 000 

репатриация 450 000 

САО "ЭРГО" 5 000 

Программа 

№1 

 

Общая сумма страхового покрытия - 

500 000 

В стоимость полиса входит: 

1. Вызов врача на  

2. Выдача больничного листа за счет 

страховой компании 

г. Нижний Новгород, 

ул. Невзоровых, д. 83 

Голубева Екатерина 

Тел./WhatsApp/Viber/ 

8(910)101-78-52 

8(831)299-98-68 доб. 5356 

e-mail: 

 Ekaterina.golubeva@ergo.ru  

время работы: 

пн-пт: с 09:00 до 18:00 

сб-вс: выходные дни 

Call-центр: 8(800)200-22-24 

www.ergo.ru 

Возможность удалённого 

оформления медицинского полиса 

с оплатой банковской 

картой: https://ergo.ru/private/vshe/ 

амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

500 000 

вызов врача на дом 

экстренная 

стоматологическая 

помощь 

10 000 

скорая медицинская 

помощь 

500 000 

экстренная 

госпитализация 

репатриация 500 000 

6 200 

Программа 

№2 

 

Общая сумма страхового покрытия  - 

200 000 

В стоимость полиса входит: 

1. Вызов врача на дом  

2. Выдача больничного листа за счет 

страховой компании. 

3. Получение справки по форме № 086/у 

или справки о состоянии здоровья 

(Анализ ВИЧ - Антиген и антитела к 

ВИЧ ½, Рентгенография грудной клетки) 

амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

200 000 

вызов врача на дом 

экстренная 

стоматологическая 

помощь 

10 000 

mailto:%20Ekaterina.golubeva@ergo.ru
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скорая медицинская 

помощь 

200 000 

экстренная 

госпитализация 

репатриация 200 000 

 


