
Приложение 1 

к приказу заместителю директора 

____. ____.2019 № _____ 

ПРАВИЛА  

проведения рекламной акции  

«Инвитро и Имклива Иншуранс» (далее – Правила) 

Настоящие Правила определяют порядок проведения рекламной акции 

«Инвитро и Имклива Иншуранс» (далее – Акция), проводимой в целях 

стимулирования спроса на медицинские услуги и увеличения объема продаж 

услуг ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» (далее – Компания). 

1. Организатор Акции. 

Наименование 

организации 

Иностранное общество с ограниченной 

ответственностью «Независимая лаборатория 

ИНВИТРО» 

Юридический адрес 

Республика Беларусь, 220063, г. Минск ул. Брикета, д. 

30, помещение № 202, административное помещение 

№ 202-8 

Почтовый адрес  

Республика Беларусь, 220063, г. Минск ул. Брикета, д. 

30, помещение № 202, административное помещение 

№ 202-8 

УНП 191121513 

ОКПО 378706295000 

Расчетный счет  

BY17 ALFA 3012 2086 0600 5027 0000 

в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, 

ул. Сурганова, 43-47, БИК ALFABY2X 

Заместитель 

директора 
Симоненко Евгений Андреевич  

2. Наименование Акции. 

Акция именуется «Инвитро и Имклива Иншуранс». 

3. Территория проведения Акции. 

Акция проводится на территории Республики Беларусь в отделениях 

медицинского обслуживания компании ИНВИТРО (далее – ОМО «ИНВИТРО»), 

оказывающим медицинские услуги населению под товарным знаком 

ИНВИТРО® и INVITRO® на основании лицензии на соответствующий вид 

медицинской деятельности, расположенных по адресам:  

3.1. г. Минск, ул. Е.Полоцкой, 1-113; 

3.2. г. Минск, ул. Есенина, 36, пом. 1Н; 

3.3. г. Минск, ул. Кунцевщина, 27а-122; 

3.4. г. Минск, пр-т. Независимости, 181-1Н; 

3.5. г. Минск, ул. Скрыганова, 4Б, пом. 488; 

3.6. г. Минск, пр-т. Партизанский, 107, пом. 11; 

3.7. г. Минск, пр-т. Рокоссовского, 5/1-190; 



 

 

3.8. г. Минск, ул. Сухаревская, 46-299; 

3.9. г. Минск, Игуменский тракт, 16Б-3; 

3.10. г. Минск, пр-т. Победителей, 127-272; 

3.11. г. Минск, ул. Сурганова, 88, пом. 9; 

3.12. г. Минск, пр-т имени Газеты Звязда, 23-145; 

3.13. г. Минск, ул. Брикета, 30-103; 

3.14. г. Минск, ул. Есенина, 60-5; 

3.15. г. Минск, Логойский тракт, 25/1-1Н; 

3.16. г. Минск, пр-т. Независимости,109-2Н; 

3.17. г. Минск, ул. Кижеватова,7; 

3.18. Гродненская обл., г. Гродно, ул. Янки Купалы, 69-82; 

3.19. Брестская обл., г. Барановичи, ул. Ленина, 6-3; 

3.20. Витебская обл., г. Орша, ул. Ивана Черняховского, 7а-2; 

3.21. Минская обл., г. Солигорск, б-р. Шахтеров, 34, 2 этаж; 

3.22. Брестская обл., г. Брест, ул. Куйбышева, 9-2; 

3.23. Брестская обл., г. Брест, ул. Суворова, 63-76; 

3.24. Минская обл., г. Слуцк, ул. М. Богдановича, 3-3; 

3.25. Гродненская обл., г. Лида, б-р Князя Гедимина, 12-1; 

3.26. Витебская обл., г. Витебск, ул. Коммунистическая, 23-25; 

3.27. Витебская обл., г. Витебск, пр-т Московский, 103-183; 

3.28. Брестская обл., г. Пинск, ул. Первомайская, 22А; 

3.29. Брестская обл., г. Кобрин, ул.  Пушкина, 2-2; 

3.30. Минская обл., г. Борисов, пр-т Революции, 52/1; 

3.31. Минская обл., г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, 72, пом. 65 (№ 

65-5, 65-6), 66; 

3.32. Минская обл., г. Жодино, ул. Гагарина, 5/1-1; 

3.33. Гродненская обл., г. Гродно, ул. Пушкина, 35-71; 

3.34. Гродненская обл., г. Гродно, ул. Великая Ольшанка, 17-3; 

3.35. Витебская обл., г. Полоцк, ул. Пушкина, 20-7; 

3.36. Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Молодежная, 205-57 (к.1-11); 

3.37. Гродненская обл., г. Волковыск, ул. Горбатова, 24а, пом.10-12,14-18; 

3.38. Могилёвская обл., г. Могилёв, ул. Пионерская, 29-12; 

3.39. Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. 50-лет Октября, 2Б-194; 

3.40. Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина 86-136; 

4. Сроки проведения Акции и режим работы ОМО «ИНВИТРО». 
4.1. Начало Акции: 19.09.2019. 

4.2. Окончание Акции: 31.07.2020. 

4.3. Организатор оставляет за собой право изменения сроков проведения 

Акции, о чём Участник Акции будет информирован дополнительно согласно 

пункту 6 настоящих Правил. 

4.4. Режим работы ОМО «ИНВИТРО» можно узнать на сайте 

www.invitro.by или по телефонам справочной службы компании: 8 (017) 222-21-

31 (звонок бесплатный со всех стационарных телефонов Республики Беларусь), 

короткий номер 7807.  



 

 

5. Участники Акции. 

В Акции могут принять участие совершеннолетние дееспособные 

физические лица (в т.ч. несовершеннолетние с обязательным присутствием 

своих законных представителей или с их согласия, полученного в установленной 

форме в соответствии с законодательством Республики Беларусь на условиях, 

предусмотренных настоящими Правилами), граждане Республики Беларусь, а 

также иностранные граждане, лица без гражданства, получившие разрешение на 

постоянное проживание в Республике Беларусь (вид на жительство), 

добровольно изъявившие желание участия в Акции (далее – «Участники 

Акции») в порядке, указанном в разделе 7 настоящих Правил. 

Пациент – физическое лицо, получающее медицинские и сопутствующие 

с ними услуги. Пациент может выступать в качестве Участника Акции, в 

порядке, указанном в разделе 7 настоящих Правил.  

Законный представитель – родители, усыновители (удочерители). 

5.1.  Участниками настоящей Акции не могут быть следующие лица 

(лица, на которых условия настоящих правил не распространяются): 

иностранные граждане, лица без гражданства, не получившие разрешение 

на постоянное проживание в Республике Беларусь (не имеющие вид на 

жительство); 

граждане, являющиеся инвалидами I, II группы, инвалидами с детства, 

детьми-инвалидами, а также лиц, состоящих на учете в диспансерах 

(наркологическом, психоневрологическом, противотуберкулезном, кожно- 

венерологическом, онкологическом), страдающих хроническими и острыми 

болезнями системы кровообращения, крови и кроветворных органов, 

психическими расстройствами, болезнями нервной системы, инфицированные 

СПИДом или ВИЧ; 

несовершеннолетние граждане, несовершеннолетние лица без 

гражданства, получившие разрешение на постоянное проживание в Республике 

Беларусь (имеющие вид на жительство) в возрасте до одного года; 

граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, лица без 

гражданства, получившие разрешение на постоянное проживание в Республике 

Беларусь (имеющие вид на жительство), возраст которых составляет семьдесят 

и более лет. 

лица (спортсмены), выезжающие для участия в спортивных 

соревнованиях, выступлениях, тренировках, сборах, кроме интеллектуальных 

видов спорта (шашки, шахматы и иные интеллектуальные виды спорта) – в 

случае заключения договоров добровольного страхования от несчастных случаев 

и болезней на время поездки за границу; 

лица, предполагающие заниматься экстремальными видами спорта 

(альпинизм, банджи-джампинг, бейсджампинг, вейкбординг, виндсёрфинг, 

горные лыжи, дайвинг, зимнее плавание, кайтсёрфинг, парасейлинг, 

парашютный спорт, прыжки с трамплина, рафтинг, роупджампинг, сёрфинг, 

скалолазание, скейтбординг, спелеология, сноубординг, фристайл и т.п.) – в 



 

 

случае заключения договоров добровольного страхования от несчастных случаев 

и болезней на время поездки за границу. 

В рамках настоящих Правил документом, удостоверяющим личность, 

является: 

паспорт гражданина Республики Беларусь – документ, удостоверяющий 

личность гражданина на территории Республики Беларусь и за ее пределами, 

подтверждающий гражданство и право его владельца на выезд из Республики 

Беларусь и въезд в Республику Беларусь; 

вид на жительство в Республике Беларусь – документ, удостоверяющий 

личность иностранца на территории Республики Беларусь и подтверждающий 

получение им разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь. 

6. Порядок и способ информирования Участников Акции об 

условиях и сроках её проведения. 

6.1. Участники Акции информируются об условиях и сроках проведения 

Акции через следующие источники: 

6.1.1. Краткие условия Акции размещаются на информационных стендах в 

ОМО «ИНВИТРО» по адресам, указанным в разделе 3 настоящих Правил; 

6.1.2. Подробные условия можно получить у администраторов ОМО 

«ИНВИТРО» в местах проведения Акции; 

6.1.3. По телефонам справочной службы ИНВИТРО: 8 (017) 222-21-31 

(звонок бесплатный со всех стационарных телефонов Республики Беларусь), 8  

короткий номер 7807, а также на странице ИНВИТРО сети Интернет по адресу 

www.invitro.by; 

6.1.4. В случае досрочного прекращения Акции информация об этом будет 

опубликована Организатором Акции на сайте www.invitro.by. 

7. Порядок участия в Акции. 

7.1. Для участия в Акции необходимо обратиться в ОМО «ИНВИТРО», 

указанные в разделе 3 настоящих Правил. 

7.1.1. Для целей понимания настоящих Правил под Страховщиком следует 

понимать Закрытое Акционерное Страховое Общество «Имклива Иншуранс», 

УНП 400217363, Специальное разрешение (лицензия) № 02200/13-00036 от 

30.04.2004, Адрес: 220004, г. Минск, пр-т Победителей, д. 7а, оф.33, Телефон: 

+375 17 240-12-22; +375 17 240 69 99; +375 17 240 48 55, (далее по тексту – ЗАСО 

«Имклива Иншуранс»). 

Под Страхователем следует понимать Иностранное общество с 

ограниченной ответственностью «Независимая лаборатория ИНВИТРО», 

Республика Беларусь, 220063, г. Минск ул. Брикета, д. 30, помещение № 202, 

административное помещение № 202-8, УНП 191121513, лицензия на 

осуществление медицинской деятельности № 02040/ 7611 от 25.09.2013 (далее 

по тексту – ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО»). 

Под застрахованным лицом следуем понимать пациента, выполнившего 

условия настоящих Правил. 

http://www.invitro.by/
http://www.invitro.by/


 

 

7.1.2. Пациент, единовременно заказавший и оплативший услуги ИООО 

«Независимая лаборатория ИНВИТРО» наличными денежными средствами или 

пластиковой банковской карточкой на сумму 40* руб. 00 коп. (сорок белорусских 

рублей и 00 копеек) или более, становится участником акции и в отношении 

данного пациента ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» заключает 

договор добровольного страхования от несчастных случаев сроком на 3 (три) 

месяца с ЗАСО «Имклива Иншуранс», по которому данный пациент будет 

выступать застрахованным лицом, ИООО «Независимая лаборатория 

ИНВИТРО» страхователем (плательщиком). 
* сумма за вычетом скидок и оплаты услуг бонусными баллами.   

7.1.3. Пациент, единовременно заказавший и оплативший услуги ИООО 

«Независимая лаборатория ИНВИТРО» наличными денежными средствами или 

пластиковой банковской карточкой на сумму 120* руб. 00 коп. (сто двадцать 

белорусских рублей и 00 копеек) или более, становится участником акции и в 

отношении данного пациента ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» 

заключает договор добровольного страхования от несчастных случаев сроком на 

3 (три) месяца с ЗАСО «Имклива Иншуранс», а также договор добровольного 

страхования от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу 

сроком на 12 (двенадцать) месяцев со сроком пребывания за границей в 

количестве 35 (тридцать пять) дней (территория действия – все страны мира, 

исключая США, Канаду, Австралию, Японию, Израиль, Республику Беларусь, 

страны постоянного (временного) проживания Застрахованного лица и 

территории государств, на которых ведутся военные действия или в пределах 

которых обнаружены и признаны очаги эпидемий), по которому данный пациент 

будет выступать застрахованным лицом, ИООО «Независимая лаборатория 

ИНВИТРО» страхователем (плательщиком). 
* сумма за вычетом скидок и оплаты услуг бонусными баллами.   

7.1.4. Пациент, единовременно заказавший и оплативший услуги ИООО 

«Независимая лаборатория ИНВИТРО» наличными денежными средствами или 

пластиковой банковской карточкой на сумму 200* руб. 00 коп. (двести 

белорусских рублей и 00 копеек) или более, становится участником акции и в 

отношении данного пациента ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» 

заключает договор добровольного страхования от несчастных случаев сроком на 

3 (три) месяца с ЗАСО «Имклива Иншуранс», договор добровольного 

страхования от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу 

сроком на 12 (двенадцать) месяцев со сроком пребывания за границей в 

количестве 35 (тридцать пять) дней (территория действия – все страны мира, 

исключая США, Канаду, Австралию, Японию, Израиль, Республику Беларусь, 

страны постоянного (временного) проживания Застрахованного лица и 

территории государств, на которых ведутся военные действия или в пределах 

которых обнаружены и признаны очаги эпидемий), а также договор 

добровольного комплексного страхования имущества и гражданской 

ответственности его пользователей сроком на 3 (три) месяца, по которому 

данный пациент будет выступать застрахованным лицом 



 

 

(выгодоприобретателем), ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» 

страхователем (плательщиком). 
* сумма за вычетом скидок и оплаты услуг бонусными баллами. 

7.1.5. Условиями заключения договоров добровольного страхования от 

несчастных случаев, добровольного страхования от несчастных случаев и 

болезней на время поездки за границу, добровольного комплексного 

страхования имущества и гражданской ответственности его пользователей в 

отношении пациента являются: 

 пациент является заказчиком медицинских услуг в ОМО «ИНВИТРО» в 

соответствии со счёт-заказом на сумму, установленную в подп. 7.1.2 - 7.1.3, 

пункте 7.2 настоящих Правил; 

 пациент выполнил все условия настоящих Правил; 

 пациент выразил своё добровольное согласие ИООО «Независимая 

лаборатория ИНВИТРО» на сбор, хранение, обработку и использования 

персональных данных, на участие в Акции, посредством подписания 

информированного согласия, форма которого установлена Приложением 1 к 

настоящим Правилам. 

7.1.6. Если Участником Акции становится пациент, являющийся 

участником программы «ИНВИТРО бонус», то став Участником Акции, такой 

пациент вправе произвести оплату медицинских услуг бонусными баллами за 

оформленный заказ в порядке и на условиях, определенных правилами 

программы «ИНВИТРО бонус» и настоящими Правилами.  

7.1.7. Бонусные баллы за заказанные пациентом услуги начисляются 

согласно правилам программы «ИНВИТРО бонус». 

7.1.8. Если пациент обращается в адрес ИООО «Независимая лаборатория 

ИНВИТРО» несколько раз (два и более) в течение одного календарного месяца, 

заказывает и оплачивает медицинские услуги единовременно (сумма одного 

счёт-заказа (чека) на сумму 40* руб. 00 коп. (сорок белорусских рублей и 00 

копеек) или более, а сумма других заказанных услуг (счёт-заказов (чеков) в 

течение одного календарного месяца составляет менее 40* руб. 00 коп. (сорок 

белорусских рублей и 00 копеек), данный пациент, в зависимости от суммы 

заказа медицинских услуг, будет застрахован: 

по договору добровольного страхования от несчастных случаев, при 

условии соблюдения подп. 7.1.2 настоящих Правил; 

по договору добровольного страхования от несчастных случаев, а также по 

договору добровольного страхования от несчастных случаев и болезней на время 

поездки за границу, при условии соблюдения подп. 7.1.3 настоящих Правил; 

по договору добровольного страхования от несчастных случаев, по 

договору добровольного страхования от несчастных случаев и болезней на время 

поездки за границу, а также по договору добровольного комплексного 

страхования имущества и гражданской ответственности его пользователей, при 

условии соблюдения подп. 7.1.4 настоящих Правил. 

7.1.9. Участником Акции не может быть пациент, который в течение 

одного календарного месяца неоднократно (два и более раза) обращался в ОМО 



 

 

«ИНВИТРО» за заказом медицинских услуг и общая сумма каждого счёт-заказа 

(чека) составляла менее 40* руб. 00 коп. (сорок белорусских рублей и 00 копеек). 

Стоимость оказанных (заказанных) медицинских услуг в календарном месяце не 

суммируется. В отношении данного пациента ИООО «Независимая лаборатория 

ИНВИТРО» не заключает договор добровольного страхования от несчастных 

случаев, договор добровольного страхования от несчастных случаев и болезней 

на время поездки за границу, а также договор добровольного комплексного 

страхования имущества и гражданской ответственности его пользователей. 

7.1.10. Если пациент обращается в ИООО «Независимая лаборатория 

ИНВИТРО» несколько раз в течение разных календарных месяцев и каждый раз 

выполняет условия Акции, указанные в подп. 7.1.2 – 7.1.3, то в таком случае, при 

каждом новом заказе пациентом медицинских услуг в ОМО «ИНВИТРО» в 

новом отчетном периоде, он будет застрахован по новому договору 

добровольного страхования от несчастных случаев, договору добровольного 

страхования от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу. 

Если пациент обращается в ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» 

несколько раз в течение разных календарных месяцев и каждый раз выполняет 

условия Акции, указанные в подп. 7.1.4., то в таком случае, при каждом новом 

заказе пациентом медицинских услуг в ОМО «ИНВИТРО» в новом отчетном 

периоде, он не будет застрахован по новому договору добровольного 

комплексного страхования имущества и гражданской ответственности его 

пользователей, поскольку данный договор заключается единожды и может быть 

продлены только по истечении срока его действия. 

7.1.11. Если пациент желает расторгнуть договор оказания медицинских 

услуг по основанию «отказ пациента от проведения лабораторных исследований 

по его инициативе» с ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» или в 

одностороннем порядке отказывается от договора оказания медицинских услуг, 

то уплаченный за него ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» страховой 

взнос возврату пациенту не подлежит, поскольку страховой взнос по договору 

добровольного страхования от несчастных случаев пациент, договору 

добровольного страхования от несчастных случаев и болезней на время поездки 

за границу, договору добровольного комплексного страхования имущества и 

гражданской ответственности его пользователей пациент не уплачивал, 

плательщиком выступило ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО». 

7.1.12. В случае отказа пациента от проведения исследований по причине 

нарушения ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» условий договора 

оказания медицинских услуг, в том числе осуществления ИООО «Независимая 

лаборатория ИНВИТРО» возврата денежных средств, ИООО «Независимая 

лаборатория ИНВИТРО» заключает в отношении данного пациента договор 

добровольного страхования от несчастных случаев, договор добровольного 

страхования от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу, 

договор добровольного комплексного страхования имущества и гражданской 

ответственности его пользователей. 



 

 

7.1.13. Пациентам, в чью пользу заключается договор добровольного 

страхования от несчастных случаев, договор добровольного страхования от 

несчастных случаев и болезней на время поездки за границу, договор 

добровольного комплексного страхования имущества и гражданской 

ответственности его пользователей, ИООО «Независимая лаборатория 

ИНВИТРО» выдает уведомление (уведомления) о страховании в ЗАСО 

«Имклива Иншуранс» по добровольному страхованию от несчастных случаев, 

добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней на время поездки 

за границу, добровольному комплексному страхованию имущества и 

гражданской ответственности его пользователей. 

7.1.14. Отношения между пациентом и ЗАСО «Имклива Иншуранс», 

возникшие в результате заключения договора добровольного страхования от 

несчастных случаев, договора добровольного страхования от несчастных 

случаев и болезней на время поездки за границу, договора добровольного 

комплексного страхования имущества и гражданской ответственности его 

пользователей между ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» и ЗАСО 

«Имклива Иншуранс», регулируются внутренними положениями и правилами 

ЗАСО «Имклива Иншуранс»; 

7.1.15. ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» не является 

представителем ЗАСО «Имклива Иншуранс» на территории и за пределами 

Республики Беларусь. Права и обязанности по договорам добровольного 

страхования от несчастных случаев, договорам добровольного страхования от 

несчастных случаев и болезней на время поездки за границу, договорам 

добровольного комплексного страхования имущества и гражданской 

ответственности его пользователей, заключенным между ИООО «Независимая 

лаборатория ИНВИТРО» и ЗАСО «Имклива Иншуранс» в отношении пациентов, 

возникают непосредственно у ЗАСО «Имклива Иншуранс» и пациента. 

7.2. Пройти регистрацию, в порядке, определенном п. 7.3. настоящих 

Правил, и сделать единовременный заказ медицинских услуг (лабораторных 

исследований) в ОМО «ИНВИТРО» на сумму 40* руб. 00 коп. (сорок 

белорусских рублей и 00 копеек), 120* руб. 00 коп. (сто двадцать белорусских 

рублей и 00 копеек), 200* руб. 00 коп. (двести белорусских рублей и 00 копеек) 

или более, а также оплатить заказ медицинских услуг (лабораторных 

исследований) наличными денежными средствами или пластиковой банковской 

карточкой сумму 40* руб. 00 коп. (сорок белорусских рублей и 00 копеек), 120* 

руб. 00 коп. (сто двадцать белорусских рублей и 00 копеек), 200* руб. 00 коп. 

(двести белорусских рублей и 00 копеек) или более. 
* сумма за вычетом скидок и оплаты услуг бонусными баллами.    

7.3. Регистрация Участников Акции проводится в ОМО «ИНВИТРО», 

указанных в разделе 3 настоящих Правил, непосредственно в день их обращения 

путем внесения персональных данных: фамилии, имени, отчества в электронную 

систему, осуществляющую учет заказов медицинских услуг в Компании. 

7.4. Участники Акции обязаны выполнить предварительные условия 

подготовки к лабораторным исследованиям (далее «Порядок подготовки»), 



 

 

указанные на сайте www.invitro.by в разделах: «Пациентам» – «Подготовка к 

анализам» и «Анализы и цены». Указанную информацию также можно получить 

по телефонам справочной службы ИНВИТРО: 8 (017) 222-21-31 (звонок 

бесплатный со всех стационарных телефонов Республики Беларусь), 8 (029) 685-

41-41, 8 (033) 685-41-41, короткий номер 7807. 

Несоблюдение Порядка подготовки может повлиять на результаты 

исследования биологического материала Участников Акции. 

Срок выполнения лабораторных исследований для Участников Акции 

указывается администратором в карточке с индивидуальным номером заказа 

(далее – ИНЗ) при оформлении заказа. Указанный срок не включает в себя день 

непосредственного взятия биологического материала в ОМО «ИНВИТРО».  

7.5. По окончании оформления сотрудником ОМО «ИНВИТРО» заказа 

медицинских услуг пациента, выдачи пациенту счёт-заказа и чека об оплате 

услуг, регистрации пациента в качестве Участника Акции, пациенту выдаётся 

уведомление о страховании их интересов в ЗАСО «Имклива Иншуранс» по 

форме, указанной в Приложении 2,3,4 настоящих Правил, а также по запросу 

пациента договор добровольного страхования от несчастных случаев и болезней 

на время поездки за границу с ЗАСО «Имклива Иншуранс» не позднее 20-го 

числа месяца, следующего за месяцем заказа пациентом медицинских услуг, по 

месту заказа пациентом медицинских услуг. 

7.6. По окончании выполнения лабораторных исследований Участникам 

Акции выдаются результаты лабораторных исследований (анализов), в порядке, 

указанном в пункте 8 настоящих Правил. 

7.7. В рамках настоящих Правил в сумму заказанных медицинских услуг 

пациентом, необходимой для участия в Акции, не включается сумма оплаты 

данных услуг бонусными баллами (при наличии таковых у пациента). 

8. Порядок получения результатов лабораторных исследований. 

8.1. Получить результаты лабораторных исследований (анализов) можно 

по телефонам справочной службы ИНВИТРО: 8 (017) 222-21-31 (звонок 

бесплатный со всех стационарных телефонов Республики Беларусь), короткий 

номер 7807, назвав оператору фамилию, имя, отчество, ИНЗ и кодовое слово, 

указанное Участником Акции при регистрации заказа в ОМО «ИНВИТРО». 

8.2. Получить результаты лабораторных исследований можно также 

одним из нижеуказанных способов, по предварительной заявке, указанной 

Участником Акции сотрудникам ОМО «ИНВИТРО» при регистрации заказа:  

8.2.1. в ОМО «ИНВИТРО», указанных в разделе 3 настоящих Правил; 

8.2.2. по адресу электронной почты, указанной Участником Акции. В этом 

случае результаты лабораторных исследований отправляются Участнику Акции 

автоматической системой доставки результатов (СКДР) без участия пациента с 

момента полного лабораторного исследования, согласно заявленным срокам. 

Результаты лабораторных исследований содержатся в сообщении в виде 

вложенного файла в формате Adobe® PDF® и являются точной, неизменяемой 

электронной копией бумажных бланков с результатами лабораторных 

исследований.  



 

 

Передача сообщения является сложным многоэтапным процессом, а 

электронная почта не может считаться транспортом сообщений со 100% 

гарантией доставки. Исходя из практического опыта эксплуатации СКДР, 

Организатор Акции гарантирует надежность доставки сообщения Участнику 

Акции с вероятностью 97% в случае, если Участник последует приведенным 

ниже рекомендациям:  

 интернет-домены, которым принадлежат адреса, не входят в "черные 

списки" (black mail list, stop list) серверов-участников вирусных, хакерских атак 

и регулярных несанкционированных массовых рассылок;  

 настройки систем подавления массовых рассылок, а также правила 

обработки сообщений электронной почты на почтовом сервере и/или клиенте 

Участника Акции разрешает принимать сообщения из интернет-домена 

www.invitro.by; 

 почтовые ящики не были переполнены, заблокированы или недоступны 

по иным причинам на стороне Участника Акции; 

 почтовые ящики настроены на прием сообщений размером не менее 

256000 байт и имеющих вложения типа Adobe® PDF®. 

8.2.3. В «Личном кабинете» на сайте www.invitro.by. 

«Личный кабинет» – ресурс, доступ к которому осуществляется через 

публичные каналы передачи данных Интернет, который позволяет Участнику 

Акции осуществлять доступ к определяемому владельцем ресурса перечню 

функций (в числе прочего предполагающих возможность ознакомления 

Участника Акции с результатами исследований), направленных на оптимизацию 

порядка предоставления медицинских услуг Участнику Акции. 

Для получения результатов лабораторных исследований необходимо на 

сайте www.invitro.by, в разделе «Личный кабинет» заполнить обязательные поля: 

номер заказа (ИНЗ), дата рождения, фамилия Участника Акции (пациента). Для 

просмотра результатов лабораторных исследований в «Личном кабинете» (при 

отсутствии регистрации в Личном кабинете Участника Акции) необходимо 

ввести 9-значный код ИНЗ, который напечатан на чеке, либо прописан 

администратором ОМО «ИНВИТРО» на специальной карточке. Код ИНЗ также 

приходит по СМС-сообщению, в случае, если Участник Акции предоставил 

номер мобильного телефона при заказе исследований в медицинском офисе. 

Если код ИНЗ не известен, но указано кодовое слово при заказе исследований – 

Участник Акции вправе позвонить по телефонам справочной службы 

ИНВИТРО: короткий номер 7807, 8 (017) 222-21-31 (звонок бесплатный со всех 

стационарных телефонов Республики Беларусь) и получить код ИНЗ, назвав 

кодовое слово. В случае, если Участник акции (пациент) уже зарегистрирован в 

«Личном кабинете», то для получения результатов исследований, в «Личном 

кабинете» пациенту необходимо ввести свой E-mail или телефон, а также пароль, 

который Участник Акции (пациент) устанавливает самостоятельно. 

8.3.  Организатор Акции не несёт ответственность в случае отправки 

результатов лабораторных исследований: 



 

 

8.3.1. по некорректному адресу электронной почты, указанному 

непосредственно Участником Акции в момент регистрации заказа в ОМО 

«ИНВИТРО». 

8.3.2. не Участнику Акции, пациенту, иному лицу, вследствие 

неправильной регистрации фамилии, имени, отчества Участника Акции, адреса 

электронной почты, либо неполной информации об адресате (Участнике Акции). 

9. Дополнительные условия.  

9.1. Участникам Акции не может быть выплачен денежный эквивалент 

стоимости лабораторных исследований и стоимости взятия биоматериала в 

случае приобретения ими акционных исследований, действующих у ИООО 

«Независимая лаборатория ИНВИТРО» на момент обращения пациента.  

9.2. Страховой взнос, уплаченный ИООО «Независимая лаборатория 

ИНВИТРО» за пациента ЗАСО «Имклива Иншуранс» возврату (взаимозачету с 

пациентом) пациенту не подлежит. 

9.3. Организатор Акции не несёт ответственность за работу Интернет-

ресурсов, используемых при отправке Участникам Акции результатов 

лабораторных исследований (анализов). 

9.4. Организатор Акции не несёт ответственность за достоверность 

результатов лабораторных исследований в случае нарушения Участником Акции 

порядка подготовки к данному лабораторному исследованию, указанному на 

сайте www.invitro.by в разделах: «Пациентам» – «Подготовка к анализам» и 

«Анализы и цены». 

9.5. Организатор Акции не несёт ответственность за достоверность 

сведений, любой информации, полученных пациентом от ЗАСО «Имклива 

Иншуранс». 

9.6. Любому Участнику Акции может быть отказано в участии в Акции, 

в том случае, если данный Участник находится в состоянии алкогольного 

опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих 

веществ и (или) причинял беспокойство, а также оскорблял, угрожал и иным 

неподобающим образом вел себя в отношении сотрудников Организатора 

Акции. 

9.7. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в 

письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, кроме 

случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

9.8. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и 

полное согласие Участников Акции с настоящими Правилами и условиями ее 

проведения. 

9.9. Обновленная информация об условиях проведения Акции будет 

своевременно размещаться Организатором Акции на сайте www.invitro.by. 

9.10. В случае досрочного прекращения проведения Акции, сообщение об 

этом будет опубликовано Организатором Акции на сайте www.invitro.by. 

Специалист по интернет – продвижению               В.Н. Шинкевич 

http://www.invitro.by/


 

 

Приложение 1 

к Правилам акции 

«Инвитро и Имклива Иншуранс» 

___.___.2019 

 
ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ НА СБОР, ХРАНЕНИЕ, ОБРАБОТКУ И  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, НА УЧАСТИЕ ПАЦИЕНТА В АКЦИИ 

«_____________________________________________»  

 

«___» _________ 20__ года 

 

(Фамилия, Имя, Отчество (если имеется)) 

«__» ________ ____ дата рождения, зарегистрированный (ая) по адресу: 

__________________________________________________________, тел. _________________________________, паспорт 

№____________________, выдан «__» __________ _______ г. _______________________________________, 

идентификационный № ___________________________________. 

 

□ именуемый (ая) в дальнейшем как субъект персональных данных/субъект и действующий (ая) 

от своего имени 

□ именуемый (ая) в дальнейшем как субъект персональных данных/субъект, в лице  

 

(Фамилия, Имя, Отчество (если имеется)) 

«__» ________ ____ года рождения, зарегистрированного (ой) по адресу: 

_____________________________________________________________, тел. _________________________, 

паспорт №____________________, выдан «__» __________ _______ г. 

_______________________________________, идентификационный № ___________________________, 

действующего (ей) на основании ______________________________________________________________,  

именуемого (ой) в дальнейшем как представитель субъекта персональных данных 

 

1. Настоящим свободно, своей волей и в своём интересе подтверждаю (соглашаюсь), что, ознакомлен с 

правилами акции «______________________________________» и, выполнив условия данной акции, Иностранное общество с 

ограниченной ответственностью «Независимая лаборатория ИНВИТРО» (УНП191121513) вправе заключить договор 

страхования с ЗАСО «Имклива Иншуранс», 220004, г. Минск, пр-т Победителей, д.7а, оф. 33;  тел.: + 375 (17) 240-12-22, e-

mail:info@imkliva.by, УНП 400217363, ОКПО 28569397 (далее именуемое Страховая организация), по которому я буду 

выступать застрахованным лицом (выгодоприобретателем), условия страхования отражены в уведомлении о страховании, 

указанное уведомление получил. 

2. Настоящим свободно, своей волей и в своём интересе соглашается с тем, что иностранное общество с 

ограниченной ответственностью «Независимая лаборатория ИНВИТРО» (УНП191121513), далее именуемое как оператор 

персональных данных, в целях осуществления страхования в Страховой организации в течение пяти лет с момента подписания 

настоящего документа вправе осуществлять обработку персональных данных субъекта, в том числе: 

а) сбор персональных данных субъекта: 

 - внесение в автоматизированные системы хранения и обработки данных, используемые оператором персональных 

данных; 

 - внесение на формы бланков-заказов и/или иных документов, используемых оператором персональных данных для 

осуществления страхования интересов субъекта персональных данных в ЗАСО «Имклива Иншуранс»; 

б) хранение персональных данных субъекта (как на бумажных носителях, так и/или с использованием 

автоматической системы хранения и обработки данных); 

в) использование персональных данных субъекта с использованием и/или без использования сетей подвижной 

радиотелефонной связи и/или иных сетей связи и/или исключительно автоматизированной обработки персональных данных; 

г) предоставление персональных данных субъекта Страховой организации в целях осуществления страхования 

(при условии соблюдения режима конфиденциальности); 

д) поручение обработки персональных данных субъекта Страховой организации в целях осуществления 

страхования (при условии соблюдения режима конфиденциальности). Страховая организация осуществляет в объёме, 

установленном настоящим согласием, обработку, использование, хранение персональных данных субъектов персональных 

данных, предоставляемых оператором персональных данных. 

 К персональным данным, идентифицирующим субъекта персональных данных, которые оператор персональных 

данных вправе собирать, хранить, использовать и предоставлять Страховой организации для оформления договора страхования 

относятся: 

 сведения, которые характеризуют субъекта персональных данных как субъекта гражданских 

правоотношений (реквизиты документа, удостоверяющего личность, номер банковской карты и т.д.); 

 иные сведения, сообщенные о субъекте персональных данных представителем субъекта персональных 

данных при подписании Договора и/или бланка-заказа; 

 Настоящим я: 

 Даю свое согласие получать по телефонным номерам и/или адресам электронной почты, указанным в 

настоящем Согласии, любые распространяемые ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО», ЗАСО  Не даю 



 

 
«Имклива Иншуранс» информационные и рекламные сообщения, уведомления о страховании, 

представленные, в том числе, в виде СМС- /e-mail-сообщений, иной объективной форме, в том числе с 

использованием сетей связи (в том числе, сетей подвижной радиотелефонной связи), в том числе 

уведомления о вступлении договора страхования в силу, иные рекламные и иные информационные 

материалы и сообщения. 

Уведомлен о том, что: 

1. Субъект персональных данных вправе: 

 - получать в доступной форме информацию, касающуюся обработки его персональных данных, в том числе 

содержащую: подтверждение факта обработки персональных данных оператором; правовые основания и цели обработки 

персональных данных; цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных; наименование и место 

нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением работников оператора), которые имеют доступ к персональным 

данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или ином законном 

основании; обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, 

источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен действующим законодательством; 

сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; порядок осуществления субъектом персональных 

данных прав, предусмотренных действующим законодательством; информацию об осуществленной или о предполагаемой 

передаче данных; наименование и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, 

если обработка поручена или будет поручена такому лицу; иные сведения, предоставление которых предусмотрено 

действующим законодательством; 

 - требовать от оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

 - заявить возражения против решения оператора персональных данных, принятого оператором персональных данных 

на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных (при этом о результатах рассмотрения 

возражений оператор персональных данных должен уведомить субъекта персональных данных в течение 30 дней с момента 

получения возражений); 

 - защищать свои права и законные интересы; 

 - в любой момент отозвать настоящее согласие путем направления оператору персональных данных по адресу: 

Республика Беларусь, 220063, г. Минск ул. Брикета, д. 30, помещение № 202, административное помещение № 202-8, запроса 

на отзыв согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. Запрос должен содержать номер 

основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате 

выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в 

отношениях с оператором (номер Договора, дата заключения Договора (при его наличии)), либо сведения, иным образом 

подтверждающие факт обработки персональных данных оператором, подпись субъекта персональных данных или его 

представителя; 

 - в любой момент отказаться от получения рекламных и/или информационных материалов, распространяемых 

оператором персональных данных и (или) ЗАСО «Имклива Иншуранс» в соответствии с настоящим согласием, путём 

направления оператору персональных данных и (или) ЗАСО «Имклива Иншуранс» (по адресу, указанному в настоящем 

согласии) соответствующего обращения; 

2. Оператор персональных данных вправе принимать решение на основании исключительно автоматизированной 

обработки персональных данных субъекта об идентификации субъекта в системе учёта предоставляемых оператором 

персональных данных медицинских услуг, в том числе в целях реализации мероприятий оператора персональных данных, 

направленных на поощрение потребителей услуг оператора (предоставления скидок и т.д.). 

3. Оператор персональных данных должен: 

 - в срок, не превышающий семи рабочих дней, внести в персональные данные субъекта персональных данных 

изменения, уничтожить или заблокировать их в случае предоставления субъектом персональных данных или его законным 

представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные, обрабатываемые оператором, являются неполными, 

неточными, неактуальными, незаконно полученными или не являются необходимыми для целей обработки, перечисленных в 

настоящем документе, и уведомить субъекта персональных данных или его законного представителя, а также третьих лиц, 

которым персональные данные субъекта персональных данных были переданы, о внесенных изменениях и/или предпринятых 

мерах; 

 - в случае выявления неточных персональных данных или неправомерных действий с ними оператора при обращении 

или по запросу субъекта персональных данных или его законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных - осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему 

субъекту персональных данных, с момента такого обращения или получения такого запроса на период проверки; 

 - в случае выявления неправомерных действий с персональными данными - в срок, не превышающий трех рабочих 

дней с даты такого выявления, устранить допущенные нарушения. 

В случае невозможности устранения допущенных нарушений оператор в срок, не превышающий десяти рабочих дней 

с даты выявления неправомерности действий с персональными данными, обязан уничтожить персональные данные. Об 

устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных оператор обязан уведомить субъекта 

персональных данных или его законного представителя; 

 - в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных - прекратить 

обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий тридцать дней с даты 

поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено соглашением между оператором и субъектом персональных 

данных; 

 - незамедлительно прекратить распространение рекламных и информационных материалов в адрес субъекта 

персональных данных, предоставившего соответствующее требование (обращение). 

4.  Отношения субъекта персональных данных с ЗАСО «Имклива Иншуранс» по использованию, обработке, сбору, 

хранению его персональных данных (в т.ч. по всем возникающим вопросам по использованию, обработке, сбору, хранению его 



 

 
персональных данных, изменению персональных данных) регулируются между данными субъектами в соответствии с 

положением, регламентирующим порядок пользования, сбора, обработки и хранения персональных данных, действующим у 

ЗАСО «Имклива Иншуранс». 

 

Субъект персональных данных (пациент): 

_________________________ 

                  (ФИО) 

 

(паспорт серия _______ номер _______________, выданный 

_______________________________________________________ «___» _____________ ____ года), 

 

 

____________________/__________________________/ 

    подпись                                                   (ФИО) 

 

Подпись субъекта персональных данных 

(пациента) проставляется во всех случаях, когда 

таковой действует от своего имени (в отсутствие 

представителя субъекта персональных данных) 

 

Представитель субъекта персональных данных (пациента): 

_________________________ 

                  (ФИО) 

 

(паспорт серия _______ номер _______________, выданный 

_______________________________________________________ «___» _____________ ____ года) 

 

 

____________________/__________________________/ 

        подпись                                             (ФИО) 

 

Данные представителя субъекта 

персональных данных (пациента) заполняются, а 

подпись представителя – проставляется только в 

тех случаях, когда настоящее информированное 

согласие от имени субъекта персональных данных 

даётся его представителем 

 

Расписался в моем присутствии: 

 

________________________________________________/__________________________/_____________________ 

 

               (работник Оператора)                                                           (подпись)                                        (ФИО) 

 

 

  



 

 

Приложение 2 

к Правилам акции 

«Инвитро и Имклива Иншуранс» 

___.___.2019 

Сообщаем Вам, что в Вашу пользу ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» будет заключен 
договор добровольного страхования от несчастных случаев с Закрытым Акционерным Страховым Обществом 
«Имклива Иншуранс». 

УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ  

Страховщик 

Закрытое Акционерное Страховое Общество «Имклива Иншуранс»:  

 Специальное разрешение (лицензии) № 02200/13-00036 от 30.04.2004; 

 Адрес: 220004, г. Минск, пр-т Победителей, д. 7а, оф.33;  

 Телефон: +375 17 240-12-22; +375 17 240 69 99; +375 17 240 48 55 

 Веб-сайт: www.imkliva.by 

 E-mail: doc@imkliva.by 

Правила страхования 

Правила страхования №6 «Добровольное страхование от несчастных случаев», согласованных 

30.04.2004 №402 Министерством финансов Республики Беларусь с действующими изменениями и 

дополнениями  

От чего вы застрахованы 

Вы застрахованы от: 

 травм; 

 ожогов (в том числе кислотой или электротоком); отморожения; поражение электрическим током 
или молнией; асфиксии (удушение), утопления; 

 укусов животных (в т.ч. змей, насекомых, клещей, птиц и грызунов и других представителей 
животного мира); 

 анафилактического шока, случайных острых отравлений химическими веществами и их 
составами, ядовитыми растениями, острых пищевых и лекарственных отравлений (за исключением 
отравления алкоголем, наркотическими средствами, психотропными и психоактивными 
веществами). 
 

Дата вступления в силу 

договора страхования 

с 7-го числа месяца, следующего за месяцем оказания Вам услуг ИООО «Независимая лаборатория 

ИНВИТРО» 

На какой срок Вы 

застрахованы 
3 месяца 

На какую сумму Вы 

застрахованы 
7 875 белорусских рублей 

Не подлежат страхованию 

лица, которые: 

 ВИЧ-инфицированы или больны СПИДом; 

 являются инвалидами 1 или 2 группы; 

 являются инвалидами с детства;  

 являются детьми-инвалидами; 

 состоят на учете в диспансерах (наркологическом, психоневрологическом, 
противотуберкулезном, кожно-венерологическом, онкологическом),  

 страдают хроническими и острыми болезнями системы кровообращения, крови и кроветворных 
органов, психическими расстройствами, болезнями нервной системы; 

 достигли 70 лет на момент заключения договора страхования. 

Для получения страхового 

возмещения по договору 

страхования необходимо: 

Предоставить Страховщику необходимый пакет документов:  

 документы, удостоверяющие личность Застрахованного лица (Выгодоприобретателя);  

 "Заявление на выплату страхового обеспечения";  

 документы, подтверждающие факт, обстоятельства и причины наступления несчастного случая, 
а также подтверждающие причинно-следственную связь со страховым случаем;  

 материалы следственных, судебных органов или ГАИ;  

 справка МРЭК об установлении Застрахованному лицу инвалидности либо свидетельство о 
смерти Застрахованного лица;  

 свидетельство о праве на наследство (для наследника).  

Территория действия 

страхования: 
Республика Беларусь 

  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О СТРАХОВАНИИ 

http://www.imkliva.by/


 

 

Приложение 3 

к Правилам акции 

«Инвитро и Имклива Иншуранс» 

___.___.2019 

Сообщаем Вам, что в Вашу пользу ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» будет заключен договор 
добровольного комплексного страхования имущества и гражданской ответственности его пользователей с 
Закрытым Акционерным Страховым Обществом «Имклива Иншуранс». 
 

УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ  

Страховщик 

Закрытое Акционерное Страховое Общество «Имклива Иншуранс»:  

 Специальное разрешение (лицензии) № 02200/13-00036 от 30.04.2004; 

 Адрес: 220004, г. Минск, пр-т Победителей, д. 7а, оф.33;  

 Телефон: +375 17 240-12-22; +375 17 240 69 99; +375 17 240 48 55 

 Веб-сайт: www.imkliva.by 

 E-mail: doc@imkliva.by 

Правила страхования 
Правила страхования №24 добровольного комплексного страхования имущества и гражданской 
ответственности его пользователей, с изменениями и дополнениями, действующими на дату заключения 
договора страхования 

Страховые случаи 

 утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества в результате стихийных бедствий, 
несчастных случаев, неправомерных действий третьих лиц; 
факт причинения Страхователем (Пользователем) вреда имуществу потерпевших при пользовании жилым 
помещением в результате пожара, взрыва, проникновения воды из данного жилого помещения, ремонта 
и т.д. (гражданская ответственность) 

Выгодоприобретатель 

 по риску утраты (гибели) или повреждения застрахованного имущества Выгодоприобретателем 
является собственник застрахованного имущества либо иное лицо, имеющее основанный на 
законодательстве или договоре интерес в сохранении принятого на страхование имущества (на 
основании договора найма и др.); 

 по риску наступления гражданской ответственности Выгодоприобретателем является 
потерпевший 

На страхование 
принимаются 

 жилые помещения, в том числе конструктивные элементы и элементы отделки, стационарное 
оборудование (инженерное, санитарно-техническое, отопительное), установленное внутри жилых 
помещений; 

  домашнее имущество – предметы (вещи) домашней обстановки, интерьера, обихода, быта и 
потребления Пользователя жилым помещением 

Дата вступления в силу 
договора страхования 

7-го числа месяца, следующего за месяцем оказания Вам услуг ИООО «Независимая лаборатория 
ИНВИТРО» 

Срок страхования 3 месяца 

Страховая сумма (лимиты 
ответственности) 

Страховая сумма (лимит ответственности) по каждому объекту застрахованного имущества 
составляет: 

 жилое помещение – 10 000 BYN; 

 домашнее имущество – 7 000 BYN; 

 гражданская ответственность – 6 000 BYN. 

Территория действия Республика Беларусь по адресу, указанному в договоре страхования как место страхования 
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Приложение 4 

к Правилам акции 

«Инвитро и Имклива Иншуранс» 

___.___.2019 

Сообщаем Вам, что в Вашу пользу ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» будет заключен договор 
добровольного страхования от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу с Закрытым 
Акционерным Страховым Обществом «Имклива Иншуранс». 

 
УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ  

Страховщик 

Закрытое Акционерное Страховое Общество «Имклива Иншуранс»:  

 Специальное разрешение (лицензии) № 02200/13-00036 от 30.04.2004; 

 Адрес: 220004, г. Минск, пр-т Победителей, д. 7а, оф.33;  

 Телефон: +375 17 240-12-22; +375 17 240 69 99; +375 17 240 48 55 

 Веб-сайт: www.imkliva.by 

 E-mail: doc@imkliva.by 

Правила страхования 
Правила страхования №11 добровольного страхования от несчастных случаев и болезней на время поездки 
за границу, с изменениями и дополнениями, действующими на дату заключения договора страхования 

Страховые случаи 

Причинение вреда здоровью или жизни (смерть) Застрахованного лица в результате несчастного случая или 
болезни. При наступлении страхового случая оплачиваются следующие расходы: 
     - расходы, связанные с оказанием Застрахованному лицу скорой и неотложной медицинской помощи; 
     -  расходы, связанные с медицинской эвакуацией Застрахованного; 
     - расходы, связанные с выездом врача-специалиста к Застрахованному лицу; 
  - расходы по пребыванию одного родителя (иного законного представителя) за границей в палате 
совместно с Застрахованным лицом в возрасте до 3 (трех) лет включительно; 
     -  расходы по медицинской репатриации Застрахованного; 
     - расходы на проезд Застрахованного лица в страну постоянного (временного) проживания в случае, если 
отъезд (выезд) Застрахованного лица не состоялся в сроки, определенные в проездных документах 
(обратном билете), находящихся у Застрахованного лица, по причине наступления страхового случая, 
повлекшего необходимость пребывания Застрахованного лица на стационарном лечении за границей; 
     - расходы на проезд несовершеннолетних детей и (или) недееспособных (ограниченно дееспособных) 
совершеннолетних близких родственников Застрахованного лица, находящихся с Застрахованным лицом во 
время пребывания его за границей, до ближайшего международного аэропорта или вокзала в стране их 
постоянного (временного) проживания в случае, если несовершеннолетние дети и (или) недееспособные 
(ограниченно дееспособные) совершеннолетние близкие родственники Застрахованного лица остались без 
присмотра в результате произошедшего с Застрахованным лицом страхового случая; 
     - расходы на проезд из страны постоянного (временного) проживания и обратно одного близкого 
родственника Застрахованного лица, если срок госпитализации Застрахованного лица, путешествующего в 
одиночку, превысил 7 (семь) календарных; 
     - расходы, связанные со смертью Застрахованного лица и репатриацией тела (останков) Застрахованного 
лица; 
     - расходы, связанные с поиском и спасением Застрахованного лица; 
     - расходы, связанные с оплатой телекоммуникационной связи (в размере не более 100 долларов США или 
евро (в зависимости от валюты страховой суммы, установленной по настоящему Договору)); 
     - расходы, связанные с оказание Застрахованному лицу юридической помощи в размере не более 5% от 
страховой суммы, установленной по договору страхования. 

Дата вступления в силу 
договора страхования 

7-го числа месяца, следующего за месяцем оказания Вам услуг ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» 

Срок страхования 12 месяцев 

Срок пребывания 
застрахованного лица за 
границей 

35 дней 

Страховая сумма 30 000 EUR 

Территория действия 
Все страны мира, исключая США, Канаду, Австралию, Японию, Израиль, Республику Беларусь, страны 
постоянного (временного) проживания Застрахованного лица и территории государств, на которых ведутся 
военные действия или в пределах, которых обнаружены и признаны очаги эпидемий 
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