
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ СЕРВИСНОЙ 

КОМПАНИИ - ПУТЬ К ФРАНШИЗНЫМ ПРОДУКТАМ СК  

И РОЗНИЧНЫМ МЕДИЦИНСКИМ ПРОДУКТАМ ДЛЯ ФЛ 



Основной комплекс услуг РМС 

Телемедицина  

(Программа «Личный доктор», 
«Позвони врачу» «Второе 

мнение», абонемент по ДМС)    

Комплексное медицинское 
обслуживание  

(Сhek up, МЕДО) 

Специальные программы 
страхования 

 (Врач офиса, Вакцинация, 
Программы для студентов, 

мигрантов, Ведение беременности 
и т.д.)  

Профосмотры 

 (переодические, предварительные, 
профилактические, предрейсовые) 

ОМС  +  

(Эффективное сочетание 
обязательного и добровольного 

мед. страхования)  

Коробочные продукты   

(«Позвони врачу», «Личный доктор» 
, «МиниДМС Крым»и т.д. 

Лечение за рубежом 

База ЛПУ (более 150), сервисные 
услуги (транспортировка,  

сопровождение)   

Мобильное приложение  

(запись к врачу в режиме онлайн, 
получение любой медицинский 

услуги)  

Договорная площадка  

(более 5000 договоров с ЛПУ по всей 
России и за рубежом, специальная 

система скидок, электронная запись)  

Организация всех видов медицинской помощи: 

- Амбулаторная,  
- Помощь на дому,  
- Стационарная, 
- Стоматологическая,  
- ВМП . 

Круглосуточная работа 
диспетчерской службы 

(работа в режиме 24/7/365, штат 
профессиональных врачей и экспертов )  

Медико-экономическая 
экспертиза   

(Аудит объема и качества услуг) 

Реабилитационно-
оздоровительное лечение 

 (подбор ЛПУ, сопровождение на всех 
этапах лечения)   



ООО «Регион-Медсервис» - не просто посредник между страховой компанией и ЛПУ, это 

полноценный профессиональный участник рынка ДМС, организовывающий и оказывающий 

медицинские услуги на высоком уровне. Обслуживание через сервисную компанию не требует 

дополнительного финансирования и не добавляет цены договору страхования, так как: 

- страховая компания таким образом просто передает на аутсорс компетенции по обслуживанию 

внешнему подрядчику, имеющему большой опыт профессионального сервиса,  а вместе с ними и 

внутренние расходы; 

- ООО «Регион-Медсервис» дает твердую цену за обслуживание коллектива, не меняющуюся в 

зависимости от обстоятельств. Себестоимость обслуживания собственными силами страховой 

компании не однозначна, так как распределяется на множество договоров страхования, каждый 

из которых имеет разный бюджет; 

-ООО «Регион-Медсервис» осуществляет жесткий контроль расходования средств, ищет пути 

возможной экономии без ущерба для качества обслуживания, например, такие как: оптимизация 

программы обслуживания, ОМС+, персонализированная работа с ЛПУ для получения сидок и т.д. 

ВЫВОД: обслуживание договора ДМС через ООО «Регион-Медсервис»  - это 

индивидуальный подход без дополнительных затрат.  



IT технологии 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЙ СОФТ 

Собственное разработанное программное обеспечение дает возможность:  

- вести большую базу пациентов;  

- постоянно контролировать в автоматическом режиме качество услуг; 

- записывать и хранить историю отношений с клиентом, вплоть до записи разговоров врачей пульта 

с застрахованными (пациентами).  

 

 

 

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ позволяет клиентам:  

- иметь под рукой полную информацию о своем полисе (программе ДМС); 

- нажатием одной кнопки заказать организацию любой медицинской помощи по 

полису; 

- выбрать ЛПУ, врача и время записи; 

- со скидкой получать и оплачивать услуги, не входящие в программы страхования; 

- общаться  он-лайн  в чате с врачом. 

ВЫВОД: 

Контроль записи и фактически оказанных услуг в ЛПУ позволяет отсечь ранее 

практиковавшиеся некоторыми клиниками приписки расходов по пациентам, которым услуги 

реально не оказывались тем самым снизить убыточность договоров ДМС. 

Мобильное приложение  позволяет повысить качество обслуживания Застрахованных. 



Стоимость ДМС ежегодно повышается, это приводит к тому, что 

клиент:  
Просит СК об оптимизации для сохранения или 

сокращения стоимости страхования 

Проявляется чаще всего сокращением программы: 

-  Изменением перечня лечебных учреждений (замена 

ЛПУ более высокого уровня на более дешевые ЛПУ или 

полное исключение их из списка); 

- Изменением доступных видов медицинской помощи 
(исключение госпитализаций, стоматологической помощи, 

ограничение количества сеансов физиотерапии и т.д.); 

- Изменением порядка медицинского обслуживания 
(минимизация прямого доступа застрахованных в ЛПУ, 

возможность получения услуги после согласования с 

медицинским пультом и отправки гарантийного письма). 

Принимает решение о 
предоставлении 

работникам страховки на 
условиях 

софинансирования 

При этом: 

- страховку оформляют лица, 

которые гарантированно будут 

ее использовать; 

- страховщика о таком 

существенном условии клиент 

не оповещает . 

Отказывается от ДМС 

Снижение качества и количества 

оказываемых услуг, недовольство клиента 

Повышение уровня 

убыточности 

Рынок требует решения, которое могло бы удовлетворить и потребности клиента, и 

потребности страховой компании. Таким решением является безусловная франшиза.  



Франшиза - 

Это достоверно эффективный способ снижения наступления рисков по договору, который 

заключается в частичной оплате застрахованным медицинской услуги. При 10% франшизе убыточность 

по видам помощи, к которым она применяется, существенно сокращается (наш опыт показал 30%-ную 

экономию, но верхний предел может быть гораздо больше).   

Франшиза приближает соответствие обращений Застрахованного понятию «Страховой случай». 

Франшизу целесообразно применять в отношении амбулаторно-поликлинической, стоматологической 

помощи, а также при плановых госпитализациях, то есть там, где имеет место быть профилактика. 

Франшиза для скорой помощи и экстренной госпитализации не нужна, в таких ситуациях не стоит 

нагружать застрахованных дополнительными техническими и финансовыми процедурами. 

10%-я франшиза при первичном приеме врача - это в среднем  всего 150 рублей из кармана 

застрахованного.  Другими словами работодатель дает возможность своему сотруднику получать 

медицинские услуги со скидкой 90%. 

Ни в коем случае нельзя путать франшизу и софинансирование страхового взноса, они работают 

абсолютно противоположно. Если человек участвует в оплате страховки, а не страхового случая, то он 

мотивирован гарантировано пользоваться страховкой. Цена полиса, убыточность и потери рабочего 

времени в этом сценарии кратно возрастают. Экономия работодателем и Страховой компанией не 

достигается, при этом не всегда сами застрахованные удовлетворены страховкой. 



Почему это работает? 
Без франшизы При софинансировании С франшизой 

Оплата 
застрахованным 

Не осуществляется. 

Осуществляется крупной суммой 
единовременно (как правило, 
достаточно большой процент от 
страховой премии). 

Осуществляется по факту 
обращений, в малых объемах 
и «размазана» по всему сроку. 

Обращения 

Застрахованный обращается 
бесконтрольно, так как не 
ощущает ценности услуги, 
«надо везде сходить, пока 
есть такая возможность». 

Застрахованный обращается по любому 
поводу, в том числе по причине того, что 
давно не был у специалиста, так как 
ценности услуги он по-прежнему не 
ощущает, зато ощущает свой вклад в 
нее, который должен окупиться более, 
чем на 100%. 

Если нет обращений, то нет и 
оплаты. Застрахованный 
обращается при реальной 
необходимости, понимая, что 
ему надо будет потратить хоть 
и небольшие, но собственные 
деньги. 

Навязанные 
услуги 

Застрахованный соглашается 
на все услуги, предложенные 
врачом ЛПУ, который таким 
образом зарабатывает, 
аргументируя это тем, что по 
страховке бесплатно 

Застрахованный не только соглашается 
на все услуги, но еще и просит о 
дополнительных направлениях на 
обследования, процедуры. 

Застрахованный обдуманно 
выбирает услуги, которые на 
его взгляд нужны, уточняет у 
врача причину их 
необходимости, проверяет у 
врача пульта обоснованность. 

Уровень 
убыточности 

В среднем такие договоры на 
грани убыточности  

Резко возрастает Снижается 



 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

Франшиза для работодателя 
- существенная экономия бюджета на ДМС без сокращения программ страхования и 

ухудшения качества обслуживания; 

- уверенность в том, что работник посещает ЛПУ по реальной необходимости, не тратя на 

походы к врачу рабочее время. 

 Франшиза для работника 
- осознанность в выборе медицинских услуг, которая достигается минимальным 

финансовым участием в их оплате; 

- возможность получения в соц.пакете полиса ДМС с хорошей программой. 

Франшиза для страховой компании 
- возможность предложить клиенту цену договора ДМС ниже рынка; 

- возможность гарантированно снизить убыточность по договору; 

- возможность создания и реализации розничного продукта ДМС для ФЛ с высокой 

сервисной составляющей. 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Почему страховые компании пока не предлагают франшизу? 
Для применения франшизы в ДМС страховой компании надо заключить соглашения с 

каждым ЛПУ, которые отражены в программе страхования, о частичной оплате услуги 

застрахованным. ЛПУ на это идут с неохотой, так как: 

- это сложно контролировать; 

- это сокращает возможность навязывать застрахованным ненужные услуги. 

К тому же клиенту не удобен такой способ доплаты.  

Другим решением для СК может стать разработка ПО, позволяющего взимать деньги с 

застрахованных, что затруднительно, так как наличие других видов страхования, постоянная 

забота о соответствии требованиям регулятора и низкая маржинальность ДМС не 

позволяют выделить на это время и бюджет. 

Франшиза - это удобные и интуитивные ИТ-технологии 
Удобный сервис оплаты франшизы через мобильное приложение и сайт – это уже 

сегодня работающее решение, внедренное сервисной компанией РМС. 

Оплата франшизы за лечение невелика, списание средств производится только после 

получения услуги в ЛПУ, не распространяется на экстренные случаи (скорая помощь и 

экстренная госпитализация). 



Застрахованный Множество ЛПУ Страховая компания 

-Неудобно производить доплату в кассах ЛПУ, 

сталкиваясь с человеческим фактором (возможное 

ожидание, пояснение персоналу: что именно и в каком 

объеме надо оплатить и т.д.); 

- Разный подход к оплате в разных ЛПУ. 

-Сложно производить взаиморасчеты за вычетом оплаты 

застрахованных: требуется синхронизация систем и 

дорогостоящая доработка ПО; 

- Нет заинтересованности ЛПУ, так как это сокращает 

возможность зарабатывать, навязывая услуги. 

НЕ РАБОТАЕТ 

РАБОТАЕТ 

Застрахованный Множество ЛПУ 

Страховая компания 

РМС 

-Единый подход к оплате, не 

зависящий от выбранного ЛПУ; 

-Интуитивный сервис оплаты без 

вмешательства человеческого 

фактора; 

- Возможность создания кошелька 

на медицинское обслуживание. 

- привычный для всех ЛПУ 

порядок взаиморасчетов: 

счет оплачивается 

полностью Заказчиком 

(РМС) 

- Выставление счетов с учетом 

оплаченной франшизы; 

- Не требуется дополнительных 

расходов на доработку ПО для 

проведения взаиморасчетов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Застрахованный всегда производит оплату в РМС, а не в клинику, 

которых может быть сколько угодно, через сервис Мобильного 

приложения. 

Сервисная компания объединяет финансовые потоки от СК и ФЛ и 

оплачивает в клиники 100% стоимости услуги. ЛПУ не участвует в 

оплате физиком франшизы.  

При записи  в ЛПУ через медицинский пульт  

Застрахованный обращается на мед. пульт, который оформляет ГП и фиксирует 

стоимость услуги. Пульт сообщает Застрахованному абсолютный размер 

франшизы по данному обращению. Застрахованный производит оплату через МП, 

после чего может получить услугу.  

 

Как это работает для Застрахованного? 

При записи через мобильное приложение 

Застрахованный производит запись в ЛПУ через мобильное приложение, после выбора услуги ему показывается 

размер франшизы и подсказки по ее оплате. Застрахованный пополняет свой счет в личном кабинете с карты, 

после чего может получить услугу.  Списание средств из личного кабинета производится только после получения 

услуги! 

При прямом доступе в ЛПУ 

При записи в клинику/обращение в регистратуру, клиника сообщает Застрахованному абсолютный размер 

франшизы, которая оплачивается так же через мобильное приложение.  



Опыт продвижения сервисных розничных продуктов 

показал, что для физических лиц сейчас ДМС продукта как не было так и нет, и объективно 

ждать такого страхового продукта не приходится. 

Поэтому единственное, что мы можем предложить физикам – это  сервисный медицинский 

продукт «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС». 

 

То есть когда клиенту нужны срочно медицинские услуги, у него есть телефон медицинского 

пульта, Мобильное приложение и удобный сервис пополнения депозита (личного счета), с 

которого сервисная компания может через свои договоры с ЛПУ быстро направить по 

гарантийному письму клиента к врачу. 

А далее он сам выберет, или по ОМС будет получать услуг, или платно, пополняя счет.  

 

При этом стоимость такого продукта может быть очень недорогой, иметь телемедицинский 

консультационный сервис, а главное, врач пульта подскажет и поможет, что делать в 

экстренной ситуации. 

 

Страховые компании такой продукт пока предложить не могут, поскольку это практически 

«монополис». 



Контакты 

 

 

 

Председатель правления ООО «Регион-

Медсервис» 

Звягин Владимир Евгеньевич 

  


