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• В Украине около 8,5 миллионов детей в возрасте 0�17 лет;
• Ежегодно более 15 000 детей в возрасте до 17 лет становятся инвалидами вследствие приобретенных 

болезней и травматизма;
• Уровень заболеваемости детей в возрасте 0�17 лет составляет почти 12 миллионов случаев, при этом 

городские дети болеют на 50% чаще детей из сельской местности;
• Ежегодно более 700 000 украинских детей обращаются за медицинской помощью по поводу 

полученных травм разной степени тяжести;
• Ежегодно у почти 6,5 миллионов украинских детей в возрасте от 0 до 14 лет медицинскими 

учреждениями диагностируется почти 9,5 миллионов болезней, в том числе:
� Более 400 000 случаев инфекционных и паразитарных болезней;
� Почти 20 000 новообразований;
� Почти 150 000 случаев болезней крови и органов кроветворения;
� Почти 150 000 случаев заболеваний эндокринной системы;
� Почти 130 000 случаев заболеваний нервной системы;
� Более 300 000 случаев заболеваний глаз;
� Почти 300 000 случаев заболеваний уха и нарушений слуха;
� Более 50 000 случаев заболеваний органов кровообращения;
� Более 6,2 миллиона случаев заболеваний органов дыхания (более 80 000 случаев пневмонии и 

почти 5 000 случаев бронхиальной астмы);
� Более 350 000 случаев болезней органов пищеварения;
� Более 500 000 случаев болезней кожи и подкожной клетчатки;
� Более 160 000 случаев болезней костно�мышечной системы;
� Почти 160 000 случаев болезней мочеполовой системы.

• Всего ежегодно в детские областные и городские больницы госпитализируется более 700 000 детей в 
возрасте 0�17 лет, это не считая специализированных больниц, диспансеров, психиатрических и 
наркологических больниц и т.п.

МОЗ Украины, 2014 год

«Мой Доктор Юниор» от MetLife — это защита для детей и поддержка для родителей.
«Мой Доктор Юниор» от MetLife — это пакет программ, разработанный специально для тех роди�
телей, для которых здоровье ребенка является наивысшей ценностью.
«Мой Доктор Юниор» от MetLife — это  пакет программ страхования от несчастного случая и болез�
ни для детей и подростков.

Частное акционерное общество «МетЛайф»
Украина, 01032, г. Киев, ул. Симона Петлюры (Коминтерна), 14
Лицензия № АЕ 284405 от 13.03.2014 г. (переоформленнaя)
Тел.: 044 494 13 43/44, факс: 044 494 13 45
Тел.: 0800 305 301 (бесплатно со стационарных телефонов)
E�mail: office@metlife.ua

2016 MetLife, Inc. Все права защищены. Любое копирование разрешено только с согласия авторов.
Частное АО «МетЛайф». Компания, входящая в состав MetLife, Inc.
PEANUTS © 2016 Peanuts Worldwide

В 2014 году 
компания MetLife 
была признана 
лучшей компанией 
по страхованию жизни 
на Международном 
фестивале�конкурсе 
«Выбор года» в Украине

MetLife заняла первое 
место среди компаний 
по страхованию 
жизни и здоровья 
в рейтинге журнала Fortune 
«Самые успешные 
Компании Мира 
в 2014 году»
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• Существенная финансовая поддержка в случае возникновения у ребенка 
проблем со здоровьем, повлекших за собой госпитализацию, хирургическое 
вмешательство и нетрудоспособность в период выздоровления, возникших по 
причине несчастного случая или болезни ребенка;

• Возможность для родителей спокойно продолжать строить планы на будущее, 
делать накопления, не опасаясь того, что болезнь ребенка или несчастный 
случай с ним заставят отказаться от планов, вынудят использовать накопления 
для оплаты медицинских услуг;

• Страховая защита, позволяющая  самостоятельно выбрать лечебное 
заведение и лечащего врача в любой части мира;

• Возможность выбора любого из 8#ми вариантов наполнения программы.

«Мой Доктор Юниор» от MetLife* � это:

Вступительный возраст Застрахованного Лица 1#17 лет 

Максимальный возраст на дату окончания 
действия Договора Страхования

27 лет 

Срок действия Договора Страхования 10 лет, 15 лет, 20 лет, 25 лет  (в пределах максимального 
возраста на дату окончания), до 16, 17, 18, 21, 24, 25, 27 лет.  

Минимальная Страховая Премия 400 грн.

Минимальная Страховая Сумма (грн.) Госпитализация – 25 грн. в день; 
Хирургическое вмешательство – 7 500 грн.; 
Нетрудоспособность в период выздоровления – 37 грн. 
в день; телесные повреждения – 7 500 грн.

Максимальная Страховая Сумма (грн.) Госпитализация – 1000 грн. в день; 
Хирургическое вмешательство – 100 000 грн.; 
Нетрудоспособность в период выздоровления – 500 грн. 
в день; телесные повреждения — 50 000 грн.

Вариации величины Страховой Суммы Любые, в пределах минимального и максимального 
уровня (Страховая Сумма на случай нетрудоспособности 
в период выздоровления составляет половину 
Страховой Суммы на случай госпитализации)

Срок принятия решения о Страховой 
Выплате

В течение 30#ти дней после получения Компанией 
полного набора документов (компания оставляет за 
собой право их проверки) 

Условие Описание

Отсутствие Страховой Премии связано с тем, что при данном комбинировании и размере 
Страховых Сумм она ниже установленного минимума (400 грн.). В таком случае 
необходимо увеличить размер Страховых Сумм.
Размер Страховых Сумм может быть выбран индивидуально в пределах допустимого 
минимального и максимального размеров, при этом размер Страховой Премии 
рассчитывается с помощью электронного калькулятора.

Страховые Суммы (СС) и годовые Страховые Премии (СП) 
по программе «Мой Доктор Юниор» (включают Страховую Премию 
по программе TERM  � 57 грн.) 

TERM + BI + H/S/C#as
TERM + BI + H/S#as
TERM + BI + S#as
TERM + BI + H/C#as
TERM + BI + H/S/C#a
TERM + BI + H/S#a
TERM + BI + S#a
TERM + BI + H/C#a

7500+75/7500/37
7500+75/7500

7500+7500
7500+75/37

7500+75/7500/37
7500+75/7500

7500+7500
7500+75/37

10000 + 100/10000/50
10000 + 100/10000

10000 + 10000
10000 + 100/50

10000 + 100/10000/50
10000 + 100/10000

10000 + 10000
10000 + 100/50

876
711

554
479
854
679
513
498

15000 + 150/15000/75
15000 + 150/15000

15000 + 15000
15000 + 150/75

15000 + 150/15000/75
15000 + 150/15000

15000 + 15000
15000 + 150/75

1286
1039
804
690
1253
990
742
719

20000 + 250/25000/125
20000 + 250/25000

20000 + 25000
20000 + 250/125

20000 + 250/25000/125
20000 + 250/25000

20000 + 25000
20000 + 250/125

2053
1641
1250
1060
1999
1561
1147
1109

СС
Серебро

Пакет
Золото Платина VIP

СП СС СП СС СП СС СП
670
548
430

#
654
524

#
#

* Частное АО «МетЛайф».
** Пакет «Мой доктор Юниор» — сочетание Программы страхования основных рисков «Страхование на 

случай смерти на определенный срок или до определенного возраста» и одной из Программ 
страхования дополнительных рисков «Страхование на случай хирургического вмешательства и/или 
госпитализации в результате несчастного случая» или «Страхование на случай хирургического 
вмешательства и/или госпитализации в результате несчастного случая или болезни», а также 
«Страхование на случай телесных повреждений в результате несчастного случая» в соответствии с 
Правилами страхования, зарегистрированными Нацкомфинуслуг Украины 17.12.2015 № 0115359.

*** Данный буклет носит исключительно информативный характер. Детальная информация приведена 
в Договоре Страхования и Правилах страхования.

Состав пакета «Мой Доктор Юниор»**:

1. Программа страхования TERM — страхование на случай смерти: выплата 
Страховой Суммы в размере 50 грн. в случае смерти по любой причине. 
Страховая Премия по программе TERM – фиксированная вне зависимости от 
пола и возраста Застрахованного Лица — 57 грн. (2 грн. – Страховая Премия и 55 
грн. – административные расходы). 

2. Любой из указанных ниже 8#ми вариантов комбинирования страховых рисков 
(Покрытие распространяется на Застрахованное Лицо — ребенка):

Вы можете выбрать любой из указанных выше 8�ми вариантов 
комбинирования перечисленных страховых рисков, чтобы чувствовать 
себя спокойно и уверенно, находясь под защитой MetLife.

Пакет «Мой Доктор Юниор» защищен от экономических и финансовых 
рисков, инфляции с помощью специальной программы индексации 
страховых сумм***.

1. H/S/C�as + BI
3. H/S�as + BI
5. S�as + BI
7. H/C�as + BI

2. H/S/C�a + BI
4. H/S�a + BI
6. S�a + BI
8. H/C�a + BI

Где:
ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ (Индекс Н) – это выплата Страховой суммы за каждые сутки 
лечения в стационаре (начиная с 4#го по 365 день). В случае, если Застрахованное 
лицо было транспортировано в лечебное заведение с целью госпитализации 
автомобилем «скорой помощи» или другим специально предназначенным наземным, 
водным или воздушным транспортом, производится единоразовая Страховая Выплата 
в размере, равном выплате за 3 дня госпитализации при условии выплаты по 
госпитализации. Выплата за дни, проведенные в отделении интенсивной терапии или 
реанимации производится в удвоенном размере начиная с 1#го дня госпитализации;
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО (Индекс S) – это выплата Застрахованному 
Лицу части (5%#100%) Страховой Суммы в случае хирургического вмешательства в 
результате несчастного случая или болезни. Размер выплаты зависит от сложности 
операции и определяется согласно Таблице оценки хирургических операций;
НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ В ПЕРИОД ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ (Индекс С) – это выплата 
Застрахованному Лицу Страховой Суммы на случай временной нетрудоспособности 
после госпитализации в результате несчастного случая или болезни. Выплата 
производится за количество дней, равное удвоенному количеству дней, проведенных 
в стационаре (с 1#го по 365#й день), при условии осуществления выплаты по 
госпитализации.
Индекс а обозначает, что Страховой Случай наступил в результате несчастного случая;
Индекс аs обозначает, что Страховой Случай наступил в результате несчастного 
случая или болезни.
BI – страхование на случай телесных повреждений в результате несчастного случая: 
выплата определенного процента (от 2% до 100%) от Страховой Суммы в случае 
получения Застрахованным телесных повреждений или травм в результате 
несчастного случая.




