
 

 Страховка для иностранных студентов, обучающихся в Китае 

Порядок онлайн-оплаты страховых взносов 

 
Служебный телефон оказания услуг по сквозному медицинскому управлению: 400 810 5119 

  
 

При плохом 
самочувствии 

Консультация 
по болезням 

Записаться на 
амбулаторный 

Амбулаторное лечение:  
Учащимся первоначально вносит 
аванс за лечение, затем 
отчитывается по документам, 
направленным в компанию 
оказания услуг 

Действительная необходимость в 
стационарном лечении по 
заболеванию:  
Подать доверенность и копию 
паспорта для оформления 
выплаты аванса через компанию 
оказания услуг 

Набирайте телефон   
400 810 5119 

Утверждение 
страхования 

Уведомление об 
ответственности  

Руководство 
поамбулаторному приёму 

Сетевое руководство 
по больнице 

Рекомендация по 
амбулаторному приёму 

Особые замечания по 
медицинскому 
обслуживанию 

Руководство по подготовке и сохранению 
документовк претензии на возмещение ущерба 

Необходимое наличие для подачи претензии на возмещение 

 Подготовить следующие материалы по требованию → отправить их в страховую компанию 

 
 
 

Копии 
паспорта и 

визы 

Оригиналы 
счета-фактуры 

Копии истории 
болезни (дата 

обращения к врачу, 
указанному в 

истории болезни, 
соответствует 

указанной дате в 
счете-фактуре) 

 
 
 

Спецификация 
расходов 

Свидетельство о 
несчастных 

случаях 

Копии заключения 
о выписке из 

больницы или 
копии истории 
болезни при 

госпитализации 

Копия 
банковской 
книжки или 

таблица 
абонентской 

информации в 
банковской 

карте 

Амбулаторный 
приём по 

несчастным 
случаям 

необходимо необходимо необходимо  необходимо  необходимо 

Амбулаторный 
приём по 
болезням 

необходимо необходимо необходимо    необходимо 

Госпитализация 
(по несчастным 

случаям) 
необходимо необходимо  необходимо необходимо 

необходимо 
необходимо 

Госпитализация 
(по болезням) 

необходимо необходимо  необходимо  
необходимо 

необходимо 

 

Особые замечания: 
1. Необходимо до обращения к врачу позвонить по телефону 4008105119 для поиска диагноза. 
2. В отношении несчастных случаев необходимо предоставить свидетельство о несчастных случаях и качественные материалы, выданные 

соответствующими органами (напр. В отношении дтп(дорожного транспартного происшествия) необходимо предоставить справку о 
дорожно-транспортном происшествии, выданную органом управления по обеспечению безопасности дорожного движения, и т.д.) 

3. В данных о банковском счете должны быть номер, наименование счета и информация о вкладном банке.   

Материалы о претензии на возмещение направляются по адресу： 

北京市西城区金融街 23 号平安大厦 9 层(邮编 100033) 

收件人：留学保险项目组   电话：400 810 5119 
 

Процесс оказания услуги– сквозное медицинское управление 

Приветствуем и просим уделять внимание на платформу Вичата для 
оформления страховки для иностранных студентов, обучающихся в Китае 

Необход
имые 
материа
лы 

Предмет 


