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Независимые Страховые Консультанты

• На рынке с 2006 года
• Специализация на медицинском страховании
• Среди клиентов российские и международные компании
• Собственная служба медицинских советников
• Проект ОНКОСТРАХОВАНИЕ.РФ
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Это как ДМС, 
но покрывает всё 
и по всему миру



Преимущества ММС
ВЗР ДМС ММС

Лимиты 15000 — 100000€ От 1000 до 1 000 000 ₷ От 1 000 000€ до ∞

Покрытие Экстренная медицинская 
и медико–транспортная помощь, RMR

Экстренная и плановая медпомощь Экстренная медицинская 
и медико-транспортная помощь, 
RMR + ритуальные услуги

Исключения Плановая медпомощь, 
Pre-existing conditions, онкология, 
психиатрия, трансплантология

Pre-existing conditions, онкология, 
психиатрия, трансплантология

Самоповреждения,
прямое следствие всех видов 
намеренного опьянения

Прямое прикрепление
— + — + —

Беременность и роды

— + — +
ЛПУ По указанию СК/Ассистанса По списку СК Любое на территории страхования

Индивидуальное страхование

+ — +
География Весь мир, включая Россию Россия Весь мир, включая Россию

Выплаты Прямые + возмещение Прямые Прямые + возмещение
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• Разгружены консьерж–службы банка
• Прибыльно
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Мы работаем 
с большинством игроков 
рынка и обычно получаем 
предложения от несколь-
ких российских и зарубеж-
ных страховых компаний, 
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и предлагаем лучшее 
на рынке
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По-честному делим
комиссию с агентами 
в том числе Банками.
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Будьте здоровы!

mms.iicon.ru

Павел Евгеньевич Зайцев, врач
Руководитель практики
международного медицинского страхования

Независимые Страховые Консультанты
zp@iicon.ru  / +7 (901) 500 1727


