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– Галина Викторовна, 
не так давно Владимир 
Путин чётко обозначил 
первостепенную задачу 
страховых медицинских 
компаний – это реальная 
защита прав клиентов. 
Насколько у вас налажена 
данная работа?

– на протяжении мно-
гих лет «астрамед-мС» 
успешно защищает пра-
ва граждан как в судах, 
так и на стадии досу-
дебных разбирательств. 
подавляющее большин-
ство судов мы выигры-
ваем. в штате не толь-
ко сильные юристы, но 
и первоклассные врачи-
эксперты. Сложность 
лишь в том, чтобы люди 
понимали, в чём их права 
были нарушены, и сво-
евременно обращались 
в страховую компанию 
за квалифицированной 
правовой помощью.

Основные виды нару-
шений со стороны со-
трудников больниц и 
полик линик –некаче-
ственное обслуживание, 
немотивированный отказ 
от приёма больного и де-
нежные поборы. в част-
ности, если в стациона-
ре пациенту предлагают 
за свои кровные приоб-
рести медицинские при-
надлежности или распро-
странённый препарат, – 
вполне вероятно, что это 
нарушение.

– Предположим, что 
мои права как пациента 
были нарушены. Как мне 
заставить врачей соблю-
дать закон?

– нужно обратиться 
в офис своей страховой 
медицинской компа-
нии. Оперативность ре-
шения проблемы зави-
сит, в том числе, от рас-
положения ближайшего 
офиса Смк. Одно дело, 
когда для подачи заявле-
ния приходится ехать в 
областной центр, и со-

всем другое, когда заявку 
можно оставить в вашем 
городе или вообще через 
Интернет. Офисы ком-
пании «астрамед-мС» 
есть практически в каж-
дом городе и даже в не-
которых посёлках и сёлах 
Свердловской области. 
Только в екатеринбурге 
действуют 40 наших пред-
ставительств, сотрудни-
ки компании оперативно 
примут заявку и присту-
пят к решению проблемы.

– Сколько времени уходит 
на устранение нарушений?

– Законом на решение 

проблемы отводится 30 
дней, в сложных случа-
ях этот срок может быть 
продлён. медицинские 
учреждения стараются не 
идти на конфликт, а по-
этому большая часть об-
ращений рассматривает-
ся за 5-6 дней, и выявлен-
ные нарушения устраня-
ются. Иногда приходится 
отстаивать права клиен-
тов в суде, особенно это 
связано с врачебными 
ошибками.

единственный случай, 

когда мы не можем опе-
ративно помочь, – недей-
ствительный полис ме-
дицинского страхования. 
Сегодня существуют не-
сколько вариантов поли-
са. И люди зачастую не 
могут разобраться, дей-
ствующий у них полис 
или устаревший.

– То есть лучше полу-
чить полис медицинского 
страхования самого по-
следнего образца?

– абсолютно верно! 
Тем более что требуется 
лишь посетить наш бли-
жайший офис и заказать 

новый полис. процедура 
бесплатная и занимает до 
5 минут.

Спустя месяц-полто-
ра вы станете облада-
телем полиса единого 
федерального образца, 
который действителен в 
любой точке россии. Он 
имеет множество степе-
ней защиты и произво-
дится на специализиро-
ванных государственных 
предприятиях. когда же 
полис будет готов, его об-
ладателю придёт СмС-
уведомление. Забрать до-
кумент можно в любое 
удобное время.

к слову, благодаря про-
стоте обслуживания и 
успехам в сфере защиты 
прав клиентов к нам об-
ращаются целыми трудо-
выми коллективами.

– На что влияет полис 
медицинского страхова-
ния?

– С начала 2014 года на-
чинает действовать новая 
система финансирования 

медицинских учрежде-
ний – подушевой норма-
тив. То есть если в общей 
базе медицинских поли-
сов ваши данные не акту-
ализированы, больницы 
не будут получать на вас 
финансирование. а это в 
целом скажется не толь-
ко на качестве обслужи-
вания отдельно взятого 
человека, но и подорвёт 
систему медицинского 
страхования в целом.

ТФОмС и страховые 
компании прикладывают 
много сил, чтобы актуали-
зировать информацию. но 
самый оптимальный спо-
соб – замена старого по-
лиса на новый. Тогда вся 
информация актуализиру-
ется автоматически. И вы 
будете уверены, что полу-
чите квалифицированную 
и бесплатную помощь, а 
если возникнут проблемы, 
всегда сможете оперативно 
решить их через свою стра-
ховую компанию.

Михаил ФРИБЕН

смК «асТрамеД-мс»: ЛЮДИ обращаЮТсЯ 
К нам ТрУДоВЫмИ КоЛЛеКТИВамИ

Нередко мы слышим нелестные отзывы о работе больниц и по-
ликлиник. Как правило, связаны они с некачественным обслужи-
ванием или вовсе с отказом принять пациента. О том, что делать, 
если врачи грубо нарушают ваши права или требуют деньги за бес-
платные услуги, рассказала председатель правления Страховой 
медицинской компании «Астрамед-МС» Галина КОНОВАЛОВА.
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ТОРГИ

Начало на стр.15
Задаток в размере 20% от указанной 

цены лота должен поступить на расчет-
ный счёт продавца одновременно с по-
дачей заявки. Ознакомление с имуще-
ством по согласованию с конкурсным 
управляющим, тел. (343) 269-44-54, 
e-mail: a2694454@mail.ru. подведение 
итогов рассмотрения поступивших 
заявок производится на электронной 
торговой площадке в рабочий день, 
следующий за днем окончания при-
ема заявок по цене, установленной 
на определенный период времени. 
победителем торгов признаётся участ-
ник торгов, который первым предста-
вил в установленный срок заявку на 
участие в торгах, содержащую пред-
ложение о цене имущества должника, 
которая не ниже цены продажи иму-
щества должника, установленной для 
определенного периода проведения 
торгов и уплативший задаток. Договор 

купли-продажи имущества заключа-
ется с победителем торгов не позднее 5 
рабочих дней после оформления про-
токола о результатах торгов. в случае 
неисполнения покупателем условий 
договора купли-продажи имущества 
продавец имеет право в одностороннем 
порядке расторгнуть этот договор, при 
этом сумма внесённого задатка поку-
пателю не возвращается. Срок оплаты 
– в течение 30 календарных дней с мо-
мента подписания договора. передача 
имущества должника осуществляет-
ся покупателю после полной оплаты 
имущества по акту приема-передачи, 
подписываемому сторонами.

реквизиты для перечисления за-
датка и оплаты по договору купли-
продажи: ООО «анТарекС», Инн 
6658322022, р/с 40702810000630005754 в 
екатеринбургский филиал ОаО «Банк 
москвы», г. екатеринбург, к/счёт 
30101810400000000965, БИк 046577965.

ИнформацИонное сообщенИе

Если медики нарушили ваши права, об-
ращайтесь в ближайший офис страховой 
компании. Сделать это можно не толь-
ко лично, но и через сайт в Интернете: 

http://www.astramed-ms.ru/

областной центр, и со-
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СМК «Астрамед-MC» – крупнейшая региональная медицин-
ская страховая компания Свердловской области, стаж работы 
– 20 лет. Занимает более половины рынка ОМС Свердловской 
области (58%). Также компания представлена в Пермском 
крае и Курганской области. В целом число застрахованных в 
компании уральцев превышает 3,5 млн. человек, в том числе 
в Свердловской области – 2,7 млн. человек.

СПРАВКА

СМК «АСТРАМЕД-МС» (ОАО)
Тел.: (343) 385-90-15,

Горячая линия: 8-800-775-05-23 (звонок бесплатный)

Председатель правления СМК «Астрамед-МС» 
Галина Коновалова
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АКТУАЛЬНО

Начало на стр.16
Шаг аукциона 5% от начальной це-

ны. решение об отказе в допуске заяви-
теля к участию в торгах принимается в 
случае, если заявка не соответствует 
требованиям, установленным ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» и 
указанным в сообщении о проведе-
нии торгов, представленные заявите-
лем документы не соответствуют уста-
новленным к ним требованиям или 
недостоверны; задаток в установлен-
ный срок не поступил. победителем 
торгов признаётся участник, предло-
живший максимальную цену имуще-
ства должника. Организатор торгов в 
течение одного часа с момента полу-
чения протокола о результатах про-
ведения открытых торгов утвержда-
ет такой протокол и направляет его 
оператору электронной площадки в 
форме электронного документа для 
размещения на электронной площад-

ке. подведение результатов торгов по 
истечении 30 минут после последнего 
предложения цены в месте проведе-
ния торгов. Договор купли-продажи 
заключается с победителем аукциона 
в течение 5 дней с момента получения 
победителем аукциона предложения о 
заключении договора. в случае отказа 
или уклонения победителя торгов от 
подписания договора купли-продажи 
внесенный задаток не возвращается. 
покупатель производит оплату в те-
чение 30 календарных дней со дня 
подписания договора купли-продажи 
имущества.

реквизиты для перечисле-
ния задатка и оплаты по догово-
ру купли-продажи: ООО «Дороги 
Урала», Инн 6658317760, кпп 
665801001, р/с 40702810300630005836 
в екатеринбургском филиале ОаО 
«Банк москвы», БИк 046577965, к/с 
30101810400000000965.

ИнформацИонное сообщенИе


