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Экосистема личного страхования РГС

2

ДМС

Материнство

Детские программы

ДМС

Экстренная помощь

Реабилитационно-

восстановительное 

лечение

Гость (Экспат)

ДМС для 

родственников

Навигация по системе 

здравоохранения

Второе мнение

Производственная 

медицина
Профилактика

Check Up

Поддержка ЗОЖ

Телемедицина

Психологическая 

помощь

Лекарственное 

обеспечение

Критические 

заболевания

НС

ВЗР
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Базовая программа ДМС
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ДМС
Вызов врача на домСкорая медицинская помощь

Стоматологическая помощьСтационарная помощь

Поликлиническая помощь

 Часть стоимости услуг, 

оплачиваемая застрахованным

 Конкретные ЛПУ

 Вид помощи

 Отдельные услуги

Формирование гибких условий по программе ДМС с помощью новых инструментов

 Прикрепление застрахованного 

к программе ДМС после 

авторизации в личном кабинете

 Инструмент для снижения 

стоимости программы и 

рационализации потребления 

медицинских услуг за счет 

оплаты застрахованным части 

страховой премии

Франшиза Авторизация в программе Соплатеж

 Современные     

IT-решения

 Возможность 

выбора 

необходимого 

набора опций
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Производственная медицина
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Периодические осмотры - необходимая 

составляющая для комплексной оценки состояния 

здоровья персонала

 Врач офиса

 Организация медосмотров работников по 

нормативам Приказа №302н (в будущем – с 

возможностью организации через личный кабинет)

 Выездные медосмотры

 Предрейсовые и предсменные медосмотры (с 

возможностью  автоматизации для большого 

потока застрахованных)

Единый координационный центр РГС готов 

организовать профосмотры на всей территории РФ:

 Организация   

«под ключ» 

любых 

медосмотров на 

всей территории 

РФ

 Большой опыт 

РГС
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Критические заболевания
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Страховая защита на случай лечения впервые 

диагностированных критических заболеваний.

 Покрытие серьезных заболеваний, традиционно 

исключаемых из классических программ ДМС 

 Доступ к лучшим врачам и медицинским центрам

 Самые современные методы диагностики и лечения 

 Защита от существенных финансовых затрат

В рамках программ возможно проведение ежегодного 

онкоскриннинга, а также психологическая помощь 

застрахованным, у которых диагностировано 

заболевание.

В отличии от программ страхования НС,  программа предусматривает 

организацию и оплату лечения застрахованного.

 Пересадка или 

восстановление 

сердечного клапана 

 Нейрохирургические 

операции

 Трансплантация 

костного мозга

 Трансплантация 

основных органов

 Хирургическое лечение 

коронарных артерий

 Лечение онкологических 

заболеваний  

 Программы 

страхования на 

случай наиболее 

тяжелых 

заболеваний
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Профилактика
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Вакцинация – метод профилактики обладающий 

наибольшей эффективностью при предотвращении 

сезонной заболеваемости вирусом гриппа

День здоровья – полезное мероприятие для 

преодоления безразличия сотрудников к 

собственному здоровью и улучшению качества их 

жизни

Информационные рассылки - практическая 

информация и советы на актуальные медицинские 

темы от экспертов

 Только полезные 

и важные 

инициативы по 

профилактике 

заболеваемости 

персонала
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Check Up
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Программа комплексного обследования организма,

включающая в себя лабораторные

исследования, консультацию врача-эксперта и

комплексный отчет в качестве заключения

Программа позволяет:

 Получить комплексное заключение о состоянии 

организма, которое делает компетентный врач 

 Выявить проблемы со здоровьем на ранних 

стадиях 

 Минимизировать риск серьезных трат на 

восстановление здоровья 

 Получить рекомендации по необходимым 

доп.обследованиям, питанию, изменению образа 

жизни

Телемедицинский Check Up – инновация на рынке ДМС

 Большой 

перечень 

профильных 

программ 

обследований для 

разных ценовых 

категорий
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Поддержка здорового образа жизни
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Системных подход к внедрению практик здорового 

образа жизни для сотрудников.

Простые решения по формированию полезных 

привычек, включая рекомендации по:

 Питанию

 Физической активности

 Борьбе со стрессом

Качественные изменения в стиле жизни и состоянии 

здоровья сотрудников. Предусмотрена аналитика 

для HR служб компании.

Программа реализована через специальное 

мобильное приложение

 Измеряемый 

результат для 

аналитики по 

эффективности 

программ

 Гибкие 

комплексные 

решения
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Телемедицина
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Телемедицина - направление медицины, 

основанное на применении современных 

коммуникационных технологий для оказания 

удаленной медицинской помощи и проведения 

консультаций. 

Врач – педиатр

Узкие специалисты              

Врач – терапевт          Круглосуточно

Круглосуточно

По расписанию

Через личный кабинет на сайте RGS.ru или мобильное 

приложение

 Специально 

разработанное 

мобильное 

приложение с 

удобным 

интерфейсом и 

возможностями
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Психологическая помощь
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Обеспечение доступности психологической 

поддержки, гарантирующей оперативную и 

эффективную помощь по наиболее актуальным 

вопросам, связанным с эмоциональными 

переживаниями

Поддержка в трудной жизненной ситуации:

 Зависимости и вредные привычки

 Переживание потери близких

 Страхи 

 Проблемы со здоровьем

 Кризисы возраста

 Стресс, апатия, тревоги

 Актуальная 

программа для 

офисных 

сотрудников
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Навигация по системе здравоохранения сверх программы ДМС
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Консультативная помощь:

 По выбору профильной медицинской организации 

на территории РФ и/или за ее пределами, в которой 

возможно получить квалифицированную 

медицинскую помощь 

 О правах и льготах в рамках ОМС

 О порядке оформления бесплатных квот на 

проведение дорогостоящих исследований и 

операций

 Консультация по базе лекарств, описание порядка 

применения и противопоказаний

 Информирование об аналогах лекарственных 

препаратов о порядке оформления группы 

инвалидности

 О порядке оформления и расчета трудовой пенсии

 Возможность 

получения 

консультаций в 

удобном формате 

общения через 

личный кабинет 

застрахованного
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Реабилитационно – восстановительное лечение
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Восстановительное лечение - комплекс 

мероприятий, направленных на восстановление и 

поддержание функциональной дееспособности 

организма

Показания к РВЛ:

 Последствия острой патологии

 Период ремиссии заболеваний

 Забота о здоровье

 Профессиональные вредности

Санаторно-курортное лечение может быть 

организовано на базе лучших профильных ЛПУ 

России и Европы в рамках корпоративного договора 

ДМС.

 Широкая 

партнерская сеть 

санаторно-

курортных 

учреждений

 Большой опыт 

РГС в области 

реабилитации
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Лекарственное обеспечение
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Программа лекарственного обеспечения в рамках 

страховой суммы на приобретение лекарственных 

средств в течение срока действия договора 

страхования по программе ДМС

Позволяет за счет страховки покрывать стоимость 

отпущенных аптекой медикаментов и изделий 

медицинского назначения. 

Застрахованный получает необходимые 

лекарственные препараты

Бесплатно, если нет 

франшизы

Оплачивая % 

стоимости при наличии 

франшизы

 Большой выбор 

вариантов 

покрытия и 

размера 

франшизы
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Страхование НС и ВЗР

14

Для путешествий по всему 
миру

Деловые 
командировки 
сотрудников 

Отдых без забот

Гибкие условия 

по формированию 
социального пакета для 

сотрудников  

Для спортсменов

и профессий повышенного 
риска 

Специальные условия 
обслуживания 

корпоративных клиентов
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Программа привилегий для сотрудников
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Особые условия 

страхования для 

корпоративных 

клиентов

 Автомобиль

 Имущество

 Путешествия

 Здоровье

 Несчастный случай
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IT-сервисы
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Электронные сервисы на www.RGS.ru – личный кабинет страхователя и застрахованного

Застрахованный: 

 Получить полис

 Посмотреть программу

 Задать вопрос 

 Организовать услуги

HR: 

 Работа со списками 

застрахованных

 Централизованные рассылки

 Контакты с администратором 

договора

www.RGS.ru

Доступ к личному кабинету через ПК или мобильное приложение (функционал эквивалентен)

http://www.rgs.ru/
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Примеры планирования социального пакета
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ДМС

Минимальный

ДМС

Стандартный

ДМС

Расширенный

Программа ДМС от РГС при 

планировании социальных льгот 

для сотрудников позволяет в 

рамках утверждённого  бюджета 

выбрать оптимально возможный 

набор элементов сочетая 

полную оплату с сооплатой или 

франшизой. 

Полезные опции уже включены в 

покрытие в виде бонусов.

Поликлиника + + +

Стационар и СМП + + +

Предсменные осмотры и врач офиса +

НС + +

Реабилитация +

Критические заболевания +

Лекарственное обеспечение +
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