МЕДИЦИНСКАЯ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Для комфортного и беззаботного отдыха всем держателям премиальных банковских
карточек Visa Gold и Visa Platinum ЗАО «БСБ Банка» бесплатно предоставляются услуги
по медицинской и юридической поддержке. Эти услуги оказываются клиентам по всему
миру, круглосуточно, 7 дней в неделю. Они включают содействие не только в экстренных,
но и в рутинных медицинских и юридических ситуациях.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Неотложные и Плановые Медицинские Рекомендации
International SOS предоставит медицинскую рекомендацию и консультацию по телефону
Клиенту, обратившемуся в Координационный Центр International SOS.
Направления на Врачебную и Стоматологическую Помощь
International SOS предоставит Клиенту имена, адреса, номера телефонов и, если
потребуется и будет такая возможность, приемные часы докторов, клиник, больниц,
стоматологов и стоматологических клиник в месте нахождения Клиента.
Медицинский мониторинг во время и после госпитализации
International SOS будет осуществлять контроль хода лечения Клиента во время
госпитализации и его состояния после выписки в рамках полномочий, полученных для
каждого конкретного случая. *
Доставка необходимых медикаментов и оборудования
International SOS организует доставку Клиенту медикаментов, лекарств, медицинского
оборудования и материалов, необходимых для лечения Клиента, в том случае если такие
медикаменты материалы невозможно приобрести на месте.*
Организация визита врача
International SOS организует визит врача к Клиенту. *
Гарантия оплаты депозита для госпитализации
В случае если для госпитализации Клиента требуется внести депозит, International SOS
направит гарантию оплаты или оплатит от имени Клиента сумму до $1 000,00. *
Организация медицинской эвакуации
В случае необходимости (болезнь или несчастный случай) International SOS организует
воздушную и/или наземную транспортировку, медицинскую помощь во время
транспортировки Клиента в ближайшее медицинское учреждение, где может быть
предоставлена адекватная медицинская помощь. International SOS организует
предоставление необходимых средств связи, медицинского оборудования, медицинского
эскорта.*
Организация медицинской репатриации
После медицинской эвакуации International SOS организует транспортировку Клиента в
его родную страну или страну постоянного проживания для продолжения лечения в
больнице или для реабилитации. International SOS организует предоставление
необходимых средств связи, медицинского оборудования, медицинского эскорта. *
Организация репатриации останков
В случае смерти Клиента за пределами его родной страны, International SOS окажет
содействие в оформлении необходимых документов и организует транспортировку
останков Клиента от места смерти в место, выбранное полномочным представителем
Клиента. *
Организация визита родственника или друга в случае госпитализации

В случае госпитализации Клиента за пределами родной страны, International SOS
организует транспортировку для родственника или друга Клиента по выбору. *
Организация транспортировки малолетних детей
Если Клиент имеет малолетних детей, оставшихся без присмотра в результате болезни,
увечья или медицинской эвакуации Клиента, International SOS организует
транспортировку детей в родную страну или в страну проживания Клиента. *

УСЛУГИ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ
Юридическая поддержка
International SOS предоставит Клиенту имена, адреса, телефонные номера и, если
потребуется и будет возможным, рабочие часы юристов, расположенных в месте
нахождения Клиента. Эти рекомендации будут основываться на опыте International SOS,
знании местной ситуации и наличии представителей юридических компаний в данном
регионе. International SOS не гарантирует качества полученной юридической помощи и ни
в коей мере не несет ответственности за любые вытекающие последствия.
Окончательный выбор юриста находится в компетенции Клиента.
Услуги бюро переводов
International SOS предоставит Клиенту имена, адреса, телефонные номера и, если
потребуется и будет возможным, рабочие часы бюро переводов, расположенных в месте
нахождения Клиента. Эти рекомендации будут основываться на опыте International SOS,
знании местной ситуации и наличии бюро переводов в данном регионе. Окончательный
выбор бюро переводов находится в компетенции Клиента
* Данная услуга организуется только в случае 100% предоплаты со стороны Клиента или
его доверенного лица

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ:
Услуги по медицинской и юридической поддержке предоставляются компанией
International SOS.
Условием предоставления данных услуг является оплата не менее 50% стоимости билета
(и билетов членов семьи держателя) с помощью карт Visa Gold или Visa Platinum ЗАО
«БСБ Банка»
Для получения нужной информации позвоните:
+7 499 500 44 20 (телефон для обращения из любой страны)
8 800 200-80-06 (бесплатный звонок на территории России)
0 800 501-108 (бесплатный звонок на территории Украины)
8 820 0071-10-01 (бесплатный звонок на территории Беларуси)
или напишите:
mow.assist@internationalsos.com

КАК ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ:
Достаточно являться владельцем премиальной банковской карты Visa Gold или Visa
Platinum ЗАО «БСБ Банка».
Если у Вас пока нет карточки Visa Gold или Visa Platinum нашего банка, Вы можете
оформить ее на нашем сайте или посетить любой из наших офисов.

