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Цель страхования - защита врача

Возможность немедленного урегулирования небольших
претензий в пределах 5 МРП

Круглосуточный call-центр и экспертная поддержка

Юридическая поддержка и адвокатская защита

Компенсация пациенту в
случае врачебной

(медицинской) ошибки

Предотвращение уголовной и
административной ответственности

медицинского работника

Независимая медицинская экспертиза

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

Компенсация пациенту (родственникам пациента) в случае
врачебной (медицинской) ошибки по результатам медиации или по

решению суда



Страховой случай
Любая обоснованная жалоба со стороны пациента в отношении
оказанной медицинской услуги или профессиональных действий
медицинского работника (врача, среднего медперсонала) 

Письменная досудебная претензия

Судебный иск
СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ



Действия при наступлении страхового случая
ОБОСНОВАННАЯ ПРЕТЕНЗИЯ ПАЦИЕНТА

Врач Медицинская организация КМФК

Уведомление страховщика (звонок или сообщение в call-центр)

Инструкция call-центра

Взаимодействие (экспертиза, привлечение юриста)

Решение

ОтказКомпенсация

Обоснованная
претензия

Необоснованная
претензия



Процесс урегулирования страхового случая Страховые выплаты, осуществленные страховщиком
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Страховые премии
Максимальный размер - 5 000 000 тенге
(крупные клиники или многопрофильный стационар)

Минимальный размер - 10 000 тенге
(индивидуальный врач, класс риска 10)

Специализация медицинского
работника
Количество персонала
История жалоб и исков

ФАКТОРЫ ДЛЯ РАСЧЕТА

Рассчитать стоимость http://vml_calc.sinoasia.kz/ 



Единые принципы и подходы к условиям страхования;
Возможность свободного выбора страхователем страховщика - участника
пула;
Предлагаемое страхование пулом обеспечивает высокую надежность
страхового покрытия за счет объединения капиталов страховщиков -
участников пула и распределения рисков между ними;
Риск необоснованного отказа в страховой выплате сводится к минимуму

Информация о страховом пуле
Страховой пул - добровольное объединение
страховщиков, созданное на основе договора о совместной
деятельности

ПРЕИМУЩЕСТВА



Спасибо за внимание
Подробная информация по ссылке https://sinoasia.kz/med-otvetstvennost/ 

Рассчитать стоимость http://vml_calc.sinoasia.kz/ 

Алматы, 2021

https://sinoasia.kz/med-otvetstvennost/

