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ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО № 170823074/087 от 21.08.2017 

 

Уважаемый  Виктор Алексеевич!  

САО ВСК благодарит за сотрудничество и направляет для получения медицинских услуг, указанных в настоящем письме, 
застрахованного по договору добровольного медицинского страхования 

ФИО застрахованного лица Терешкин Максим Сергеевич, М, 30.04.1984, полных лет 33 

Домашний адрес г. Владивосток, ул. Калинина, д.19, кв.8,  

Договор страхования (полис), срок 
действия 

14870G1100008-770  Открытое акционерное общество "Владивостокский морской 
рыбный порт" (действует с 26.06.2014 по 25.06.2018) 

Диагноз Выпала пломба. Отложения на зубах 
 

Дата исследования/ 
консультации/госпитализации 

21.08.2017 

Госпитализация, условия размещения - 

Медицинские услуги  
Стоматологические услуги(включая гигиеническую чистку зубов). Лимит 10000 
(Десять тысяч) рублей. 

 
1.1. САО «ВСК» гарантирует оплату медицинских услуг, указанных в настоящем письме при условии оказания данных услуг по поводу 

заболевания, послужившего причиной направления застрахованного лица для получения медицинской помощи, в соответствии с 
условиями Договора. 

1.2. Диагностические и лечебные вмешательства, не указанные в настоящем письме, необходимо согласовывать со страховой 
компанией по тел: 8(4236)69-28-94 доб. 212,217; 8(4236)67-90-79 доб. 212,217 или dudinskaya@vsk.ru. В случае отсутствия 
согласования со стороны страховой компании, услуги оплате не подлежат 

1.3. Гарантийное письмо действительно в течение 21 календарных дней с 21.08.2017 по 10.09.2017, за исключением случаев, когда 
застрахованное лицо открепляется от обслуживания до завершения срока действия гарантийного письма.  

1.4. САО ВСК оставляет за собой право проводить экспертизу по результатам оказанных медицинских услуг, а также удерживать 
денежные средства по результатам проведенной экспертизы. 

1.5. Настоящее гарантийное письмо действительно при предъявлении застрахованным лицом документа, удостоверяющего личность. 

Реквизиты: 

САО "ВСК-г. Находка" 
692904, г. Находка,  улица Портовая,3., 311 а  
Телефон(ы) по обслуживанию ЗЛ 8(4236)69-28-94 доб. 212,217; 8(4236)67-90-79 доб. 212,217 
Расч./счет № 40701810600020001241 в ПАО "Сбербанк России",  Кор./счет   № 30101810400000000225  БИК  044525225  ИНН  
7710026574  КПП 775001001 

  


