
• Консультации по вопросам:
–  Трудового, гражданского, семейного и налогового права
–  Защиты прав потребителей
–  Составление и предоставление образцов документов4

• Рекомендации по подбору медицинских организаций и лекарств

• Консультации врача-терапевта и узкопрофильных врачей

1 Программа страхования «Активная жизнь» предоставляется публичным акционерным обществом Страховая Компания «Росгосстрах» (ПАО 
СК «Росгосстрах») 140002, Московская область, город Люберцы, улица Парковая, дом 3. Лицензии Банка России на осуществление страхова- 
ния ОС № 0001–02, выдана 23.12.2019, СИ № 0001, СЛ № 0001, ОС № 0001–03, ОС № 0001–04, ОС № 0001–05 и на осуществление перестра- 
хования ПС № 0001, выданы 06.06.2018; бессрочные. ДКС 4013-19 от 02.12.2019. Имеются противопоказания. Перед применением прокон- 
сультируйтесь со специалистом (врачом). 2 Список карт, для которых доступна программа «Активная жизнь»: «Активная карта», «Мир автомо- 
билиста», «Доходная карта», «Виртуальная Доходная карта», «АвтоДрайв», «Корпоративный», «Сотрудник группы», «Зарплатный партнерский», 
«Зарплатный рыночный», «Дорожная карта». 3 Для услуг телемедицины. 4 Консультации по различным вопросам права и составлению доку-
ментов – по 3-м любым вопросам в месяц. Предоставление типовых (образцов) документов – безлимитно. Услугу оказывает ООО «Юриди-
ческие Решения», ОГРН: 5177746279266, ИНН: 9718083320, КПП: 770701001. Адрес: 127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1. 
Подробнее по телефону 8 (800) 700-11-99 и на сайте www.rgsbank.ru.

Юридические услуги и консультации врачей 
для держателей карт РГС Банка 2

Программа страхования 
«Активная жизнь»1

КРУГЛОСУТОЧНАЯ 
ПОМОЩЬ 3

БЕЗ 
ВЫХОДНЫХ 3

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ 
НЕ ОГРАНИЧЕНО 3

Преимущества

Юридические услуги:

Телемедицина:

Стоимость подключения – 99 рублей в месяц

Дороги, которые мы выбираем

Информация приведена на 08.07.2021 и не является публичной 
офертой. ПАО «РГС Банк». Ген. лиц. Банка России № 3073. Реклама.8 (800) 700-11-99 rgsbank.ru

Бесплатно по России

Как пользоваться программой

Зарегистрируйтесь 
в личном кабинете 
на rgs.medzdrav.ru 
и pravocard.ru 

Получите 
необходимую 
консультацию 
врача или юриста

Подключите программу 1 
к своей дебетовой 
карте в офисе Банка 
или по номеру: 
8 (800) 700-40-40

➀ ➁ ➂


