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Организаторы страховой защиты клиентов;
Консультанты по вопросам страхования;
Защитники интересов клиентов при наступлении 
страховых случаев; 
Профессионалы в области страхования, готовые 
поделиться с вами информацией;
Контролёры и помощники в оформлении договоров 
страхования и сопровождающих их документов 
(прежде всего разнообразных заявлений-вопросников).

КТО МЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ

ПРИНЦИП ЕДИНОГО 
ОКНА 

через нас вы получите полезную информацию, а затем 
и оптимальные коммерческие предложения от нужных
 в вашей ситуации страховых компаний;

мы выходим непосредственно на тех специалистов и 
руководителей страховых компаний, которые опреде-
ляют условия предложений и договоров страхования. 
И на тех, кто принимает решения о выплатах;  

«ПРЯМО В СЕРДЦЕ»

мы готовы всё вам рассказать, показать и объяснить – 
и цифры, и факты;

мы поможем заполнить анкеты, собрать документы, 
разобраться в предложениях и проектах договоров;

выбор варианта остаётся за вами. Мы вас консультируем, 
но не пытаемся за вас решать.

ПРОЗРАЧНОСТЬ

ПОМОЩЬ И СОВЕТ

РЕШЕНИЕ ЗА ВАМИ 

КОНКУРСЫ 
ПО СТРАХОВАНИЮ 

Страхование имущества предприятий;
Страхование ответственности;
Добровольное медицинское страхование;
Страхование строительно-монтажных работ;
Страхование грузов;
Страхование финансовых рисков;

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 
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ПОЛНЫЙ СПИСОК ЗАДАЧ, КОТОРЫЙ МЫ МОЖЕМ ВЗЯТЬ НА СЕБЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

КОНКУРСА ПО СТРАХОВАНИЮ: 

Предложение вариантов страховой защиты и её условий для конкурса;
Сбор информации о страховых компаниях, в том числе инсайдерской;
Проверка предлагаемых правил и условий страхования на предмет соответствия 
вашим потребностям;
Подготовка типовых договоров страхования либо условий, формулировок для 
договоров страхования;
Формулирование критериев оценки предложений и допуска участников конкурса для
отсева неадекватных предложений и участников (прежде всего - неспособных исполнить свои 

обязательства);
Проверка подлинности предоставленных страховыми компаниями сведений о себе 
предлагаемых условиях;
Выявление оптимального предложения и при необходимости его доработка;
Правильное обоснование отказов по причине несоответствия требованиям (это не 

всегда просто сделать);
 Помощь в получении страховых возмещений. Это, конечно, делается уже после 
конкурса; но по важности такая задача стоит всех остальных, вместе взятых.

Подготовка полного списка конкурсной документации и требований к ней;
Проверка поданной конкурсной документации;
Расчёт баллов для оценки предложений;
Проверка подготовленных договоров страхования;
Упорядочение и архивация поданных документов.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ:

ЧТО МЫ МОЖЕМ:

Проконсультировать о возможных вариантах страховой защиты;
Помочь клиенту сформулировать важные для него условия страхования и собрать 
информацию, необходимую для расчета стоимости страхования;
Представлять клиента и его интересы на переговорах со страховой компанией;
При необходимости организовать конкурс между страховыми компаниями по 
разработке страховой программы;
После заключения договора – помогать клиенту при наступлении страховых случаев: 
консультировать о необходимых действиях, о тактике общения со службой 
урегулирования претензий страховой компании.
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Сотрудники нашей компании обладают уникальным 
опытом в добровольном медицинском страховании и 
занимаются ДМС уже более десяти лет. На нашем счету 
организация добровольного медицинского страхования, 
в том числе, для самых крупных и значимых федеральных 
коммерческих и государственных компаний. 

ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ (ДМС).

ОСНОВНЫМИ НАШИМИ КЛИЕНТАМИ ПО ДМС ЯВЛЯЮТСЯ:

Промышленные предприятия;
 Банки;
 Лизинговые компании;
 Авиакомпании;
 

У нас есть готовые программы страхования и мы можем обеспечить добровольное медицинс-
кое страхования для любых коллективов от 10 человек. 
Важное преимущество при обращении к нам для заключения договора ДМС для организации – 
это то, что программа страхования всегда выстраиваются согласно пожеланиям клиента. 
При работе с нами по ДМС именно клиент выбирает, какими поликлиниками будут пользоваться 
его сотрудники, какие дополнительные услуги и для кого из сотрудников нужно включить в 
договор, нужна ли им стоматология, госпитализация и так далее.
 

IT компании;
 Торговые сети;
 Фармацевтические компании.

СОСТАВ УСЛУГ ДОГОВОРА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ:

Экстренная медицинская помощь;
 Амбулаторно-поликлиническая помощь в ведущих клиниках;
 Стоматология;
 Госпитализация в экстренных случаях и при плановых операциях;
 Санаторно-курортное лечение.
 

Типичным является состав услуг, включающий поликлиническое обслуживание и скорую по-
мощь плюс помощь на дому. Стоматологией пользуются не все клиенты, госпитализацией – 
ещё меньшая их часть.

Типичным для больших клиентов, с сотнями застрахованных, является разделение застрахован-
ных на две-три категории (по должностному уровню) с разными составами услуг и ценами на 
одного застрахованного.
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Основными параметрами договора ДМС являются:
Страховые программы – наборы услуг, составляемые страховыми компаниями. 
Они включают использование определённого круга лечебных учреждений и дополнительных услуг, а также 
определяют границы оплачиваемых лечебных услуг. 
При подготовке коммерческого предложения по ДМС мы предлагаем клиентам на выбор не менее трех 
программ, различающихся по уровню цен;
 Состав лечебных учреждений, к которым прикреплён или может быть прикреплён застрахованный;
 Состав и количество услуг (лечебных действий, манипуляций);
 Способ допуска к врачам - прикрепление к ЛПУ или через диспетчерскую страховой компании;
 Дополнительные сервисы (физиотерапия, рефлексотерапия, санаторно-курортное обслуживание). 

Основу самого тарифа составляет базовая плата за обслуживание в лечебных учреждениях. 
Данная базовая плата рассчитывается по каждой программе отдельно. К этому тарифу, 
применяются надбавки за половозрастные категории застрахованных (пожилые люди и дети 
лечатся больше, и обслуживание их будет обходиться дороже, а женщины пользуются 
медициной чаще, чем мужчины).
Итоговая страховая премия по договору ДМС получается умножением количества застрахован-
ных на базовую плату за обслуживание в лечебных учреждениях по каждой из программ.

Мы рекомендуем нашим клиентам следующие критерии оценки качества 
договора ДМС: 

Уровень и репутация лечебных учреждений, предусмотренных в договоре для прикрепления и обслуживания. 
На наш взгляд, это основной параметр; 
 Возможность выбора лечебного учреждения застрахованным. Если в договоре есть несколько поликлиник, то 
преимуществом для застрахованного будет возможность прикрепления к той, которая ему удобнее или больше 
нравится;
 Возможность одновременного прикрепления к нескольким поликлиникам;
 Возможность именно прикрепления, то есть приобретения статуса постоянного пациента поликлиники, а не 
организации посещения врачей только через диспетчерскую страховой компании (на наш взгляд, это самый бюджетный 
и неудобный для застрахованных вариант);
 Возможность проходить плановую диагностику, диспансеризацию;
 Возможность телефонных консультаций с врачом-куратором.

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ЦЕНА ДОГОВОРА ДМС:

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ, НАМ НУЖНО: 

Регионы присутствия ваших офисов (необходимо рассмотреть клиники только в одном городе, или 

в нескольких регионах);
Количество ваших сотрудников и их сегментация по категориям;
 В каких поликлиниках вы хотели бы обслуживаться;
 Нужна ли вам стоматология;
 Нужна ли скорая помощь и госпитализация;
 Какие границы бюджета на ДМС существуют у вашей компании.
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НАШ ОФИС В МОСКВЕ: ул. Бауманская, д. 6, +7 495 640 02 80

НАШИ ФИЛИАЛЫ В РОССИИ:

Офис «Балтийский» г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 11к2
Офис «Нижегородский» г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д. 240
Офис «Сибирский» г. Новосибирск,  г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 184, оф. 505
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ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЩЕНИЯ К НАМ 
ПО ДМС:

Мы обладаем богатым опытом работы по добровольному медицинскому страхованию, 
это гарантирует вам получение от нас актуальных и лучших предложений на рынке;
 Мы понимаем основные потребностей 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 профессиональной 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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