
                          Электронный полис ОМС  
 
ООО ВТБ Медицинское страхование (ООО ВТБ МС) - крупнейшая страховая 
компания федерального уровня, лидер на рынке обязательного медицинского 
страхования страны, осуществляет свою деятельность в 34 субъектах Российской 
Федерации, в том числе и в Республике Дагестан. Колоссальный опыт и знания, 
приобретенные за более чем два десятилетия деятельности, обеспечивают 
соответствие самым высоким стандартам качества обслуживания клиентов – а 
это более 24 миллиона граждан по всей России.  
 
Дагестанский Филиал ООО ВТБ Медицинское страхование осуществляет свою 
деятельность в системе обязательного медицинского страхования с 2005 года, 

имеет большой опыт работы и приглашает граждан 
Российской Федерации оформить заявление на 
получение полиса ОМС в виде пластиковой карты с 
электронным носителем (электронный полис). 
 
Электронный полис ОМС в виде пластиковой карты 

так же, как и полис ОМС на бумажном бланке, 

позволяет получить бесплатную медицинскую 

помощь в рамках программы государственных 

гарантий на всей территории Российской 

Федерации. 

 Более того, у пластиковой карты 

(«электронного» полиса ОМС) есть ряд 

преимуществ: оборудована электронным чипом, содержит уникальный 

номер полиса ОМС, Ф.И.О и фотографию владельца, его подпись, ее 

невозможно подделать или передать другому лицу. Она более компактна и 

износоустойчива. Это очень важно, учитывая, что полис ОМС выдается 

бессрочно. Особенно удобна такая форма полиса ОМС для граждан, часто 

обращающихся в лечебные учреждения или выезжающих в командировки 

по России. 

При оформлении полиса ОМС необходимо сфотографироваться и оставить 

электронную подпись на специальном планшете.   

 

Процедура получения «электронного» полиса ОМС такая же, как и полиса ОМС на 

бумажном бланке: оформление временного свидетельства и получение готового 

полиса в течение 45 дней. Для удобства в коллективах учреждений и 

организаций оформление и выдача «электронного» полиса ОМС наш 

Филиал производит непосредственно на рабочем месте, при этом свою 

фотографию приносить не нужно.  

При подаче заявления на оформление электронного полиса ОМС необходимо 

предъявить документы, как и при оформлении полиса ОМС в форме бумажного 

бланка: 

- паспорт, или копия паспорта; 

- СНИЛС,  или копия СНИЛСа. 

Электронные полисы ОМС выдаются бесплатно и действуют на всей 

территории Российской Федерации в рамках базовой программы 

государственных гарантий. 


