
ВТБ Страхование, лидер личного страхования в 

России, представляет уникальную страховую 

программу

Управляй здоровьем!



16 лет на страховом рынке России

Входит в группу ВТБ – ведущую 

международную финансовую группу 

российского происхождения

Рейтинговые показатели:

• Компании присвоен максимальный рейтинг надежности   Эксперт РА - «А++» (исключительно высокий уровень 

надежности);

• Агентство Standard&Poor’s присвоило ВТБ Страхование долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинг 

финансовой устойчивости на уровне «BB+» (ruAA+ по национальной шкале) – это максимальный рейтинг среди 

страховщиков с российским капиталом;

• Национальное рейтинговое агентство (НРА) присвоило индивидуальный рейтинг финансовой устойчивости 

на уровне «ААА» (максимальная степень финансовой устойчивости), прогноз «стабильный»

Ноябрь 2016 г. – присоединение 

РОСНО-МС к ВТБ Страхование

(12,2% и 3,6% соответственно – доли 

компаний на рынке ОМС)

➢ Всего: 23,5 млн Застрахованных
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Декабрь 2015 г. – присоединение 2-ух 

страховых компаний Липецкой области, 

работающих в сегменте ОМС к ВТБ 

Страхование

ВТБ Страхование занимает 1-е место по количеству 

застрахованных по риску онкологических заболеваний

ВТБ Страхование – лидер медицинского 

страхования в России



Что это такое?

Уникальная страховая программа на случай диагностирования 

онкологических и других критических заболеваний

Верификация 

диагноза 

лучшими 

врачами-

онкологами

Организация 

лечения в 

лучших 

клиниках 

России

Организация 

лечения за 

рубежом

Приемлемая 

цена 

и прозрачная 

система 

расчёта

Медицинский 

ассистанс –

сопровождение 

на всех этапах 

курса лечения

Крупные 

страховые 

выплаты



Медицинский ассистанс

Медицинское сопровождение включает в себя:

• услугу «Второе мнение» - бесплатная верификация диагноза у лучших 

врачей; 

• консультации и формирование плана лечения у ведущих специалистов 

в области онкологии; 

• рекомендации по выбору современных и эффективных лекарственных 

препаратов;

• подбор профильной российской или зарубежной клиники;

• юридическое сопровождение по программе государственных гарантий;

• психологическая поддержка пациента и его родственников, которая 

поможет настроиться на выздоровление.

Все сервисы предоставляются бесплатно и максимально оперативно, чтобы 

начать лечение как можно скорее!

Пациент НЕ ТРАТИТ деньги на лечение! 

И может распоряжаться ими по своему усмотрению.



2015 год – революция в программе 

«Управляй здоровьем!»

✓ Выпуск готовых «коробочных» полисов «Управляй здоровьем!» и 

«Могу все! +» (детский полис).

✓ Начало продаж через банк ВТБ24 по всей России – около 10 тыс. 

продавцов в 1050 отделениях банка.

✓ Полис «Управляй здоровьем!» теперь включает 

лечение за рубежом на сумму до 60 млн рублей. 

✓ Бесплатное лечение на протяжении 3 лет после постановки 

диагноза.

✓ Второе мнение лучших зарубежных диагностов по более 

чем 200 заболеваниям, включая онкологию.

✓ Предельный возраст застрахованного увеличен до 75 лет –

беспрецедентный случай в мировом опыте программ личного 

страхования. 

✓ Срок действия полиса – 18 месяцев (включая период ожидания 

6 мес.).

✓ Разработка и запуск программы проведения онко чек-апов для 

клиентов «Управляй здоровьем!».



Возраст 

клиента

Страховая сумма по 

риску «Диагноз 

геморрагической  

лихорадки Эбола»

Риск «Диагноз онкологического заболевания»

Страховая сумма
Организация 

помощи клиенту

Лечение за 

рубежом* (лимит 60 

000 000 руб.)

18-50 100 000р. 500 000р.

51-75 100 000р. 300 000р.

Обычный вариант страхования:

Продукт «Управляй здоровьем!»

1. Срок страхования – 1,5 года

2. Период ожидания по риску «Диагноз онкологического 

заболевания» – 6 мес.

3. Бесплатное лечение на протяжении 3 лет после постановки 

диагноза

4. Возможность выбора опции «лечение за рубежом» на сумму до 

60 млн рублей.

Возраст 

клиента

Страховая сумма по 

риску «Диагноз 

геморрагической  

лихорадки Эбола»

Риск «Диагноз онкологического заболевания»

Страховая сумма
Организация 

помощи клиенту

Лечение за 

рубежом* (лимит 60 

000 000 руб.)

18-50 100 000р. 1 500 000р.

18-50 100 000р. 1 500 000р.

51-75 100 000р. 800 000р.

51-75 100 000р. 800 000р.

Расширенный вариант страхования:



Продукт «Могу Все+» 

(с риском детской онкологии)
Обычный вариант страхования:

1. Срок страхования – 1 год

2. Период ожидания по риску «Диагноз онкологического 

заболевания» – 6 мес.

3.  Риски:

• Травма/смерть в результате несчастного случая;

• Диагноз онкологического заболевания.

Возраст 

застрахованн

ого

Травма/смерть в 

результате 

несчастного 

случая

Риск «Диагноз онкологического 

заболевания»
Защита при занятии 

любительскими 

видами спорта
Страховая 

сумма

Организация 

помощи клиенту

1-17 400 000р. 250 000р.

Расширенный вариант страхования:

Возраст 

застрахованн

ого

Травма/смерть в 

результате 

несчастного 

случая

Риск «Диагноз онкологического 

заболевания»
Защита при занятии 

любительскими 

видами спорта
Страховая 

сумма

Организация 

помощи клиенту

1-17 750 000р. 750 000р.



Статистика по продажам продукта

«Управляй здоровьем!»
Динамика продаж продуктов на случай онкологии, всего (шт.)

246

6 987

19 864

37 352
40 018

60 577 61 282
58 981

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

1 кв. 2015 2 кв. 2015 3 кв. 2015 4 кв. 2015 1 кв. 2016 2 кв. 2016 3 кв. 2016 4 кв. 2016

ВТБ Страхование 2

143 146 шт.

Всего за время реализации проекта продано 

более 550 000 шт. полисов с покрытием по 

риску онкологических заболеваний
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Равное право на жизнь было создано в 2006 году по инициативе ведущих российских 

онкологов. Первая в России некоммерческая организация, имеющая статус консультанта в 

Экономическом и Социальном Совете ООН. Член Общественного совета по защите прав 

пациентов при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения.

Best Doctors (Бест Докторз) - всемирная организация, основанная в 1989 году профессорами

Гарвардской медицинской школы. Компания обладает более чем 25-летним опытом

предоставления доступа к ведущим медицинским умам мира, а также новейшим

медицинским технологиям и передовым методам исследований.

Надежность финансовой выплаты гарантируется не только именем

ВТБ Страхование, но и одной из крупнейших перестраховочных компаний в мире Swiss 

Re, работающей с 1863 года. 

Partner Re - одна из крупнейших международных перестраховочных компаний, с более чем

20-летним опытом работы на рынке.

AXA Assistance – французская компания, специализирующаяся на оказании страховых

услуг; один из крупнейших мировых страховщиков. 

«Медицинский Лечебно-диагностический Центр – Новейшие Технологии» (ООО МЛДЦ-

НТ) – это ассистанская компания, начавшая свою деятельность в 2001 году и предлагающая 

широкий спектр услуг по организации медицинской помощи страховым компаниям, 

юридическим и физическим лицам. В настоящее время МЛДЦ-НТ - это одна из наиболее 

надежных и опытных ассистанских компаний не только в масштабах России и СНГ, но и на 

международном рынке.

«Национальная Медслужба» (ООО «НМС») – это ассистанская компания, 

предоставляющая полный комплекс услуг по международным стандартам, направленных на 

оказание круглосуточной высококвалифицированной помощи на территории Российской 

Федерации и, в ближайшей перспективе, стран СНГ и Восточной Европы.

Наши партнеры



«ВТБ Страхование» совместно с онлайн сервисом Педиатр24/7, созданным 

при поддержке НИИ неотложной детской хирургии и травматологии 

(президент – Леонид Рошаль) разработали инновационный продукт 

«Детский доктор», направленный на оказание онлайн-консультаций 

(видео/аудио/текстовых) с врачами-педиатрами и профильными 

специалистами без визита в лечебное учреждение 24 часа в сутки, 7 дней 

в неделю. 

Продукт позволит:
• Не приходя в клинику оперативно получить медицинскую консультацию, когда она Вам 

необходима и возможность своевременно выявлять и предупреждать заболевания у ребенка.

• Не приходя в клинику получить второе медицинское мнение профильного специалиста по поводу 

ранее установленного диагноза и рекомендации по плану лечения

• Получить консультацию не выходя из дома, в удобное для Вас время, круглосуточно, из любой 

точки мира(например, если вы находитесь на отдыхе);

• Получить рекомендации врача по уходу за ребенком и профилактике заболеваний. Врач 

расскажет, что делать, на что обратить внимание, поддержит и успокоит.

Вариант Покрытие

Фронт

1. Медицинские услуги  в формате дистанционной медицинской консультации (телемедицинские консультации)

2. Дистанционная медицинская консультация с врачами профильных специальностей по ранее поставленному диагнозу. (Услуга 

«второе мнение»)

Сервисные услуги по организации медицинской помощи

Привилегия

1. Медицинские услуги  в формате дистанционной медицинской консультации (телемедицинские консультации)

2. Дистанционная медицинская консультация с врачами профильных специальностей по ранее поставленному диагнозу. (Услуга 

«второе мнение»)

Дистанционные консультации узких специалистов НИИ НДХ и Т и других ведущих медицинских учреждений – 3 шт.

Очная консультация с врачами профильной специальности в выбранной медицинской организации, по медицинским показаниям – 1 шт.

Сервисные услуги по организации медицинской помощи

Срок страхования: 1 год

Возраст клиент: 1-18

Детский доктор

Мобильные

Медицинские Технологии



• Определить оптимальный вариант обследования с учетом индивидуальных рисков организма и записаться на обследование.

• Пройти обследование, которое включает в себя очную консультацию врачей-специалистов, а также лабораторную, 

инструментальную диагностика.

При этом, осуществляется полное сопровождение клиента – координация прохождения обследования, определение 

подходящего времени визита, запись, консультация по дополнительным назначениям клиники (целесообразность и объем 

назначений), контроль качества удовлетворенности клиента.

• Получить заключение и рекомендации по результатам обследования от клиники и анализ результатов проведенного 

медицинского обследования , дополнительные рекомендации по питанию, образу жизни, последующему контролю здоровья в 

соответствии с международными стандартами AXA Assistance, разработанными совместно с лучшими практикующими 

медицинскими специалистами сети AXA Assistance «Medical Elite Network»

• Получить второе медицинское мнение от мировых экспертов в области медицины (AXA Center of Excellence, в ряды 

сотрудников которого входят нобелевские лауреаты (Рольф М. Цинкернагель), профессора ведущих исследовательских 

университетов – Париж Декарт (Жерар Фридландер), Университет Калифорнии (Леон Файн), Шанхайский Университет 

Фудань (Ли Чен) по результатам обследования при выявленных заболеваниях – онкология, неврологические заболевания, 

требующие хирургического лечения, и заболевания опорно-двигательного аппарата, требующие протезирования крупных 

суставов - только впервые обнаруженные.

МедКонтроль

Вариант  1 Вариант 2 Вариант 3

Описание
Ежегодный скрининг организма в 

коммерческих клиниках РФ

Расширенная программа

Check-up в лучших клиниках РФ

Улучшенная программа

Check-up в лучших клиниках РФ

Место прохождения 

исследования

75 населенных пунктов

на территории РФ

44 населенных пунктов

на территории РФ

Москва, Санкт-Петербург, 

Екатеринбург, Пермь, Самара, 

Краснодар, Новосибирск, Уфа, 

Нижний Новгород

Опция на выбор
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ УРОЛОГИЯКАРДИОЛОГИЯ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

+1 ИЗ 5-ти ОПЦИЙ НА ВЫБОР КЛИЕНТА ДЛЯ УЗКОПРОФИЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Срок страхования: 1 год

Возраст клиент: 18-75

ГИНЕКОЛОГИЯ и 

МАММОЛОГИЯ

Включены во все 

варианты программ

«ВТБ Страхование» совместно с AXA Group (французская компания, специализирующаяся на 

оказании страховых услуг; одна из крупнейших мировых страховщиков) разработали новый страховой 

продукт «Медконтроль», направленный на прохождение клиентом в возрасте 18-75 лет медицинского 

обследования в целях исключения или своевременного выявления опасных заболеваний. 

Продукт позволит:



Страховой продукт «Отличная поликлиника» направлен на оказание 

качественной медицинской помощи клиентам в возрасте 18-75 лет.

Продукт включает в себя:

• Услуги круглосуточного медицинского пульта 24 часа ;

• Услуги Личного врача-терапевта в выбранной поликлинике;

• Выдачу медицинской документации (справки, выписки, санаторно-курортные карты и т.д.)

• Консультации независимого врача по уже поставленному диагнозу (услуга «Второе мнение»)

• Экстренная помощь на территории России;

• Пребывание в палатах повышенной комфортности в случае экстренной и/или плановой 

госпитализации. Привлечение к консультациям врачей высшей категории во время 

госпитализации;

• Медицинскую помощь на дому

ОтЛичная поликлиника

Вариант Покрытие

Вариант 1

• Услуги круглосуточного медицинского пульта, 

• Дистанционные медицинские консультации (с помощью телефонной связи) 

• Услуги Личного врача-терапевта в выбранной поликлинике

• Выдача медицинской документации (выписки, справки, справки в бассейн, санаторно-курортные карты)

• Медицинские услуги в формате дистанционной медицинской консультации лечащего врача (с помощью телефонной связи)

• Консультации по направлению лечащего врача в сторонней мед. организации

• Консультация профильного специалиста в стороннем/профильном ЛПУ, для уточнения диагноза или корректировки плана 

лечения. (Услуга «Второе мнение»)

Вариант 2
Дополнительно к Варианту 1:

• Пребывание в палатах повышенной комфортности при экстренной госпитализации

Вариант 1
Дополнительно к Варианту 2 :

• Экстренная помощь на территории России

Вариант 2

Дополнительно к  Варианту  1:

• Пребывание в палатах повышенной комфортности при плановой госпитализации

• Консультации врачей высшей квалификации во время госпитализации

• Медицинская помощь на дому

Срок страхования: 1 год

Возраст клиент: 18-75
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Продажи  линейки медицинских продуктовс 16.05.2016 по 31.12.2016

КСП Количество договоров (шт.)

Детский Доктор 17 310

Мед Контроль 22 450

Отличная Поликлиника 14 560

Итого 54 320

1834
2934 2367

3131
2202 1641 1666

2707

1889

3336
2943

3538

3141

2 819 2 555

30831321

2172

1881

2165

1691

1313 1530

3266

май Июнь Июль Август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Детский Доктор МедКонтроль Отличная  Поликлиника

ВТБ Страхование

Динамика продаж медицинских страховых продуктов  

всего (шт.)



Спасибо за внимание!

Будьте здоровы!


