
АКЦИЯ ФЕВРАЛЯ!!! 
 

 

 

 

В преддверии клещевого сезона 

предлагаем продлить страховку 

«АНТИКЛЕЩ»  

по тарифам прошлого года. 

 

Действия страховки 1 год. 

 

 

 

Взрослые - 270 руб. 

Дети до 14 лет включительно –  

190 руб. 

 
 

 

 
Телефон для консультирования:  

8-913-529-78-82  

Дедаш Елена Николаевна, 

гл.специалист САО «Надежда» 

 
 



 

Уважаемая Анна Николаевна! 
     
Просим Вас оказать помощь в страховании населения от укуса клеща на 

территории с. Большая Иня. Так как страховая компания «НАДЕЖДА» выбрана 
Администрацией Минусинского района по оказанию услуг Минусинского района в сфере 
страхования, а Дедаш Елена Николаевна, главный специалист САО «Надежда», 
является вашим куратором по вопросам страхования.  

Разрешите напомнить Вам, что Красноярский край остается одним из самых 
крупных и опасных очагов клещевого энцефалита в России: в 2019 году было 
зафиксировано более 19000 случаев укуса клеща.  

Мы предлагаем: 
 Неоднократное тестирование клеща на вирусогенность 
 Неоднократное введение иммуноглобулина 
 Консультацию узких специалистов (иммунолога, невролога, инфекциониста) 
 Действие страхового полиса на всей территории Красноярского края, республик 

Хакасия и Тыва, Новосибирской, Иркутской, Омской области, Алтайского края 
 Компенсации в случае временной нетрудоспособности свыше 30 дней 
 Вакцинация осень-весна «Московской противоклещевой вакциной» 

 

 
Срок страхования 1 год 
Страховая премия 
(на одно Застрахованное 
лицо) 

«Антиклещ–Фаворит» от 50 чел-270 рублей 
«Антиклещ-Фаворит» Детский 190 рублей 

 
Страховая сумма  
(на одно Застрахованное 
лицо) 

1 100 000 рублей 

Предоставляемые услуги 

 Тестирование клеща  
 Введение иммуноглобулина 
 Анализ крови на клещевые инфекции 
 Консультация врача  
 Стационарное лечение 
 Амбулаторное лечение 
 Санаторно-курортное лечение 
 Выплаты по несчастному случаю 

 
САО «НАДЕЖДА» заключило договор с КГБУЗ «ММБ» (г. Минусинск ул. Ботаническая 
2), Поликлиникой №1, КАБ 42 (Г. Минусинск ул. Октябрьская 40), ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Красноярском крае в г. Минусинске» (г. Минусинск ул. Комарова 1),  
которые в комфортных условиях предоставят застрахованным услуги по 
программе  «Антиклещ». Обеспечение иммуноглобулином гарантировано наличием 
лицензии на приобретение иммунопрепаратов (минуя посредников). 

 
 
Ваш персональный куратор: Дедаш Елена Николаевна  
е-mail: dedash@i-nad.ru тел.  8(913)529-78-82, 2-29-67 
     

Будьте здоровы и, на всякий случай, застрахованы! 
 


