Пошаговая инструкция работникам предприятий группы компаний
«СЕВЕРСТАЛЬ» по приобретению индивидуального договора добровольного
медицинского страхования (ИДМС) в Личном кабинете на сайте СОГАЗ.
1. Откройте на Вашем компьютере интернет-сайт СОГАЗа, введя в адресной строке
интернет-браузера www.sogaz.ru. В открывшемся сайте нажмите на знак ключа в правом
верхнем углу.

2. Если Вы зарегистрированы в Личном кабинете СОГАЗа, то введите свой логин и пароль в
соответствующие поля и нажмите кнопку «Войти».

3. Если у Вас нет учетной записи в Личном кабинете СОГАЗа, пройдите процедуру
регистрации:
3.1. Нажмите на слово «Регистрация».
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3.2. В открывшейся странице введите адрес своей электронной почты (он будет логином в
Личном кабинете), придумайте и введите пароль (пароль запомните для дальнейшей
работы в Личном кабинете), введите Вашу фамилию, имя и отчество. Далее поставьте
«галочку» согласия на обработку персональных данных и нажмите кнопку
«Регистрация».

3.3. На указанный Вами адрес электронной почты будет отправлено письмо для подтверждения регистрации.
3.4. Откройте свою электронную почту и в письме от СОГАЗа, пришедшего с адреса
noreply@lk.sogaz.ru, нажмите на авторизационную ссылку – Вы перейдете в Личный
кабинет СОГАЗа.
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4. После авторизации и входа в Личный кабинет СОГАЗа в левом меню выберите раздел
«Личная информация».

5. В открывшейся странице поставьте «галочку» согласия на обработку персональных данных
и нажмите кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ».

6. Далее в разделе «Личная информация» введите свою дату рождения (ФИО должно быть
заполнено – проверьте корректность), а затем нажмите внизу страницы кнопку
«СОХРАНИТЬ».
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7. Далее в левом меню выберите раздел «Купить полис» и в нем – подраздел
«Спецпрограммы страхования».

8. На открывшейся странице «Специальные программы страхования» нажмите кнопку
«ПОКАЗАТЬ ДОСТУПНЫЕ СПЕЦПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ».
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9. Нажмите на появившееся поле под заголовком «Выберите предприятие, на котором вы
работаете», в выпадающем списке выберите свое предприятие и нажмите кнопку
«ПРОДОЛЖИТЬ».

10. Откроется страница с выбором одной из 4-х программ страхования (Шаг 2):
10.1. Стоимость программы отображается крупным шрифтом под названием программы.
10.2. чтобы ознакомится с кратким описанием программы, нажмите на знак «?» рядом с
названием программы;
10.3. чтобы ознакомится с подробным описанием программы, нажмите на слово
«Подробнее» - откроется файл.
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11. Нажмите на кнопку «Выбрать» под выбранной Вами программой, а затем – кнопку
«КУПИТЬ ОНЛАЙН».

12. В открывшейся странице (Шаг 3) заполните данные:
12.1.
Серия, номер и дата выдачи паспорта, кем выдан;
12.2.
Адрес регистрации: почтовый индекс, населенный пункт (заполните несколько
первых букв Вашего населенного пункта – появится список, в котором выберите
значение), улица, дом, корпус, квартиры.
12.3.
Адрес проживания: введите аналогичные данные (внимание: если Ваш адрес
регистрации и проживания совпадают, то Вам достаточно поставить «галочку» рядом с
полем «Совпадает с адресом регистрации»).
12.4.
Укажите свой номер мобильного телефона.
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12.5.
Укажите адрес электронной почты, на который будет отправлен страховой полис
(по умолчанию подставляется адрес, указанный вами при регистрации в Личном
кабинете СОГАЗа).
12.6.
Нажмите кнопку «Оплатить»

13. Откроется страница интернет-эквайринга Газпромбанка (партнер АО «СОГАЗ»). Введите
данные Вашей банковской карты: номер, имя, срок действия, CV-код и нажмите кнопку
«Оплатить» .
Внимание: транзакция по оплате полиса надежно защищена. Вам не нужно опасаться
кибер-мошенничества при условии, что Вы приобретаете полис в Личном кабинете на
официальном сайте АО СОГАЗ по адресу lk.sogaz.ru и не сообщаете своих данных
третьим лицам.
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14. Ваш банк пришлет Вам СМС с кодом, который Вы введете в соответствующее поле, чтобы
подтвердить Ваше намерение перевести деньги с Вашего банковской карты на расчетный
счет АО «СОГАЗ» за оплату страхового полиса.
15. В течение нескольких минут на указанный Вами адрес электронный адрес будет прислан
страховой полис и программа страхования. Вы можете их распечатать на принтере.

При возникновении вопросов необходимо обратиться в офис Череповецкого филиала
СОГАЗа: ул. Ленина, д. 47, каб. 115 (пн-чт 9.00-18.00; пт 9.00-16.45), тел. (8202) 202-388, или
по круглосуточному телефону контакт-центра 8-800-333-66-35 (звонок из регионов России
бесплатный).
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