Памятка для иностранного студента!
Для ON-LINE оформления МЕДИЦИНСКОГО ПОЛИСА добровольного
медицинского страхования (полис ДМС)
в электронном виде необходимо следующее:
1. Сфотографировать страницу паспорта с фотографией и действующую
ВИЗУ.
2. Отправить фотографии, номер ТЕЛЕФОНА и адрес проживания на
электронную почту: oreshkinatv@capitalpolis.ru,
pushkina@capitalpolis.ru либо по WhatsApp +7(921)555-37-01.
3. В письме указать: студент СПбГАСУ, название программы
страхования (выбрать из указанных)
4. Получить письмо с № договора, ценой полиса и ссылкой
на страницу оплаты.
5. Пройти по ссылке, заполнить форму КАК В ВИЗЕ и оплатить.
6. После оплаты мы вышлем Вам полис ДМС в электронном виде.
7. Прислать скан полиса на e-mail: spbgasu.edu@gmail.com
Страховой медицинский полис можно оформить ОЧНО, в компании
«Капитал-полис», по адресу г. Санкт-Петербург, пр-т Московский, д.22 (вход
под арку здания, левая входная дверь, 5 этаж).
Полис вступает в действие НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ после оплаты.
Телефон для связи: +7 812 320-65-34, доб. 2058

Размер страхового взноса
для иностранных студентов СПбГАСУ
Программа «Амбулаторно-Экстренная» (с вызовом врача на дом)
+ «Репатриация» (в т.ч. медицинская)
+«Экстренная стоматология» (если

ЕСТЬ медицинская справка
086/у или аналогичная о состоянии здоровья)
Страховой взнос

Срок страхования

от 6 до 12 месяцев

Без ПЦР (мазок) на COVID-

С включением ПЦР (мазок) на COVID-

19

19

5 900 руб.

7 500 руб.

Индивидуальная страховая сумма (вне зависимости от срока страхования):
По амбулаторному лечению, экстренной помощи, экстренной госпитализации, репатриации =
500 000 руб.
По стоматологической помощи = 4 000 руб.

Размер страхового взноса
для иностранных студентов СПбГАСУ
Программа «Амбулаторно-Экстренная» (с вызовом врача на дом)
+ «Репатриация» (в т.ч. медицинская)
+«Экстренная стоматология» + Профилактический

осмотр

в МЦ Капитал-полис (если НЕТ медицинской справки 086/у

или аналогичной о состоянии здоровья)
Страховой взнос

Срок страхования
Без экстренной
стоматологии

С экстренной
стоматологией

Без экстренной
стоматологии
+ ПЦР (мазок)
на COVID-19

от 6 до 12 месяцев

6 500 руб.

7 400 руб.

С экстренной
стоматологией
+ ПЦР (мазок)
на COVID-19

8 100 руб.

9 000 руб.

Индивидуальная страховая сумма (вне зависимости от срока страхования):
По амбулаторному лечению, экстренной помощи, экстренной госпитализации, репатриации =
500 000 руб.
По стоматологической помощи = 4 000 руб.

