
НЕ БОЛЕЙТЕ И РАДУЙТЕСЬ ЖИЗНИ С ПОЛИСОМ ДМС 

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. ПОЛУЧИТЕ ВЫГОДНЫЕ 

УСЛОВИЯ ОТ ЛИДЕРОВ РЫНКА ДОБРОВОЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ. 

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ РОССИИ С 2008 ГОДА

ДМС ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

Обратитесь в нашу компанию, и вы 
узнаете о современных тенденциях 
страхового рынка и о том, какие 
возможности страховых компаний 
по добровольному медицинскому 
страхованию сотрудников могут быть 
доступны для вас. Мы занимаемся 
добровольным медицинским страхо-
ванием юридических лиц уже более 
десяти лет и представляем собой 
коллектив профессионалов, способных 
решать любые задачи в области 
страхования ДМС. А это значит, что, 
обратившись к нам, вы получите 
лучшие тарифы от лидеров страхового 
рынка, индивидуальные условия и 
грамотно составленные договоры 
страхования.

Если у вашей организации уже есть 
договор страхования ДМС, пришлите 
его нам и, мы подскажем, что в нем 
можно улучшить. А если договора 
добровольного медицинского страхо-
вания пока что нет – мы поможем вам 
четко сформулировать потребности 
вашей организации, подготовим 
техническое задание и сформируем 
несколько коммерческих предложений 
с подробным описанием отличий 
каждого из вариантов.

Если вы уже общались со страховыми 
компаниями на тему заключения дого-
вора добровольного медицинского 
страхования, и они присылали вам свои 
предложения, значит вы видели, как 
выглядит стандартное предложение по 
ДМС. Как правило файл состоит из 
20 - 30 страниц, и к нему прилагается 
еще десяток файлов с клиниками, 
точными программами, перечнями 
врачей, процедур, анализов и так далее. 
И если вы захотите сравнить предложения 
от трех-четырех страховых компаний, 
придется составить огромную таблицу, 
перенести в нее все эти данные и только 
тогда, вы сможете сравнить предложенные 
варианты, чтобы сделать объективное 
заключение, какой из них подходит вам 
наилучшим образом. Но составлять эту 
таблицу и сравнивать условия нужно 
обязательно. Каждый договор ДМС 
уникален и составляется индивидуально 
для конкретного клиента.
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Для начала мы поможем вам 
верно сформулировать потребности 
и ожидания от полиса доброволь-
ного медицинского страхования: 
определим для каких задач вы его 
получаете, сформируем необходи-
мый набор услуг, выберем клиники;

 Мы поможем вам заполнить необ-
ходимую анкету, чтобы получить 
лучшие условия и точное ценовое 
предложение;

 После этого мы соберем предложения 
от страховых компаний и поместим 
их в таблицу, которая будет сравни-
вать эти предложения более чем по 
50 параметрам;

 Далее вы получите от нас на фир-
менном бланке несколько предло-
жений по страхованию ДМС с 
развернутым сравнением этих 
вариантов. В отдельном файле 
будут перечислены дополнитель-
ные бонусы, которые страховщик 
готов предоставить вашим сотруд-
никам (обычно это бесплатные 
полисы выезжающих за рубеж, 
скидки по КАСКО и так далее);

Если вы обратитесь в нашу 

компанию, мы предложим вам 

работу по заключению договора 

ДМС по следующему сценарию:

1

2

3

4

Не стоит думать, что, если вы 
обратитесь в большую и известную 
страховую компанию, они предложат 
вам «типовой договор» ДМС, который 
вас устроит. Такого не произойдет. 
Потому что ваша организация 
уникальна, как и любая другая, в 
ней работает некоторое количество 
сотрудников, она находится в 
определённом месте, имеет опре-
деленный бюджет на страхование 
и покупает полис ДМС для собст-
венных целей. «Типовой договор» 
не удовлетворит потребностей вашей 
организации или, напротив, будет 
содержать много ненужных вам 
опций, за которые придется переп-
лачивать.

Воспользуйтесь нашим опытом, мы 
возьмем на себя всю кропотливую 
работу связанную с подбором 
оптимального варианта страхования 
ДМС сотрудников вашей организации. 
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Мы поможем вам определиться и выбрать 

состав услуг договора добровольного 

медицинского  страхования. 

В него могут входить:

Экстренная медицинская помощь;
Амбулаторно-поликлиническая помощь 
в ведущих клиниках;
Стоматология;
Госпитализация в экстренных случаях и 
при плановых операциях;
Санаторно-курортное лечение;
Телемедицина;
В рач компании;
М едицинские осмотры (чек-апы);
В акцинация и прочие услуги.

Приобретая договор добровольного 
медицинского страхования, компании 
могут ставить перед собой разные 
задачи. Но если речь идет о качествен-
ном ДМС, мы можем порекомендовать, 
на что обратить внимание.

При необходимости мы организуем 
встречи с представителями выбранных 
вами страховых компаний, чтобы они 
презентовали своё предложение;

 До заключения договора проконтроли-
руем, чтобы его проект был составлен 
в соответствии с вашими интересами, 
пришлем его вам на согласование, 
внесем необходимые правки и ответим 
на все вопросы. Когда вы все согласуе-
те, мы проконтролируем, чтобы все 
сотрудники были прикреплены к кли-
никам и знали, что нужно сделать, 
чтобы воспользоваться полисом ДМС;
 
После заключения договора, мы будем 
заниматься его сопровождением - 
изменять списки застрахованных, 
решать вопросы со страховщиком и 
клиниками.
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Основные критерии, которые мы 

можем вам порекомендовать при 

выборе ДМС:

Уровень и репутация лечебных учреж-
дений, включенных в договор страхования 
ДМС для прикрепления и обслуживания 
сотрудников вашей организации;

 Возможность выбора любого лечебного 
учреждения каждым из сотрудников в 
соответствии с его программой страхо-
вания. 
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Если в договоре есть несколько 
клиник, то преимуществом для 
застрахованного будет возможность 
прикрепления к той, которая ему 
удобнее или больше нравится;

Возможность именно прикрепления 
к поликлинике, то есть приобретения 
статуса ее постоянного пациента, 
вместо организации посещения 
врачей только через диспетчерскую 
страховой компании;
 
Способ допуска к врачам - прикре-
пление к ЛПУ или через диспетчерс-
кую страховой компании;
 
Качество и наполнение программ 
страхования, чтобы все необходимые 
врачи, процедуры и анализы были 
в базовом доступе и необходимом 
количестве без дополнительных 
согласований со страховой компанией 
по каждому поводу;
 
Дополнительные сервисы (физиотерапия, 
рефлексотерапия и так далее);
 
Возможность проходить плановую 
диагностику, диспансеризацию;
 
Наличие мобильного приложения 
страховой компании, которое позволяет 
записываться на прием, дистанционно 
получать консультации врача, сохраняет 
историю посещений, выписанные 
рекомендации и рецепты и статистку;
 
Возможность телефонных и видео 
консультаций с врачом;
 
Дополнительная бонусная программа 
страховой компании. Обычно бесплат-
ным бонусом идет оформление 
полисов для выезжающих за рубеж 
или скидки на автострахование.

Если вы обратитесь в нашу компанию 

за предложением по добровольному 

медицинскому страхованию, нам 

потребуется следующая информация:

В каких регионах необходимы лечебные 
учреждения для обслуживания сотруд-
ников вашей компании;
 
Количество ваших сотрудников и их 
сегментация по должностям, наличие 
командировок;
 
В каких поликлиниках вы хотели бы 
обслуживаться;
 
Нужна ли вам стоматология, скорая 
помощь и госпитализация;
 
Какие границы бюджета на ДМС 
существуют у вашей компании.

От чего будет зависеть цена вашего 

договора ДМС:

Основу тарифа договора добровольного 
медицинского страхования составляет 
базовая плата за обслуживание в 
лечебных учреждениях. Она рассчиты-
вается по каждой программе отдельно. 
К этому тарифу применяются надбавки 
или скидки, учитывающие пол и возраст 
застрахованных. К примеру, пожилые 
люди и дети лечатся больше, и обслужи-
вание их будет обходиться дороже, 
а женщины пользуются медициной чаще, 
чем мужчины.

Стоимость каждой из программ расс-
читывается посредством умножения 
количества застрахованных на базовую 
плату за обслуживание в лечебных 
учреждениях одного сотрудника по 
каждой из программ. Далее стоимости 
всех программ суммируются и полу-
чается итоговая стоимость договора 
ДМС для юридического лица.

Сотрудники нашей компании обладают 
уникальным опытом сфере доброволь-
ного медицинского страхования и 
занимаются ДМС уже более десяти лет. 
На нашем счету осуществление 
страхования ДМС для сотен юридичес-
ких лиц, в том числе для крупных 
федеральных коммерческих и государс-
твенных компаний.
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КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧИТЕ 

ВЫ ОТ ОБРАЩЕНИЯ ПО ДМС 

В НАШУ КОМПАНИЮ:

Мы обладаем богатым опытом работы 
по добровольному медицинскому 
страхованию, это гарантирует вам 
получение лучших предложений;

Мы понимаем основные потребности
клиента в зависимости от видов 
деятельности организации;
 
Мы знаем реальные рыночные 
тарифы, и не позволим вам 
переплатить лишнего;

Мы имеем достоверную информацию 
о способах решения вопросов по 
страхованию аналогичных компаний 
(ваших партнеров, конкурентов) и 
сможем ими с вами поделиться 
(в рамках дозволенного профес-
сиональной этикой);

Мы умеем быстро работать, не 
задавая лишних вопросов и не 
запрашивая лишних документов 
и заявлений;
 
А главное, мы готовы подойти к 
работе ответственно и грамотно, 
чтобы подобрать оптимальные 
условия страхования!

Обратитесь к нам 
и убедитесь в этом на практике!
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Нашими основными клиентами 

по ДМС являются:

Промышленные предприятия;

Банки ;

Авиакомпании; 

IT-компании; 

Торговые сети; 

Дистрибьюторы;

Фармацевтические компании.
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