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ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

₽

Компании с 
международными активами 

Удобство пользования 
программой 

Соответствие глобальным 
корпоративным политикам 

Конкурентное преимущество 
для страхователя

Единый стандарт качества 
программы 

• Контроль качества услуг и 
поддержание высокого уровня 
сервиса

• Единые условия программы 
страхования для всех регионов

• Эффективное решение для 
командированных работников 
и членов их семей

• Повышение 
привлекательности 
социального пакета

• Онлайн кабинет для 
застрахованных с 
возможностью удаленного 
урегулирования убытков

• Удобство администрирования 
договора страхования 
работодателем

• Управление стоимостью расходов на 
страхование  

• Эффективное формирование программы
• Соответствие глобальной кадровой 

политике 
• Минимальные трудозатраты при 

сопровождении  
• Широкое покрытие программы

• Программа учитывает 
требования местного 
трудового законодательства

• Доступ к лучшим медицинским 
решениям 

Высокая 
эффективность 
экономики договора

• Единый подход к 
андеррайтингу

• Прозрачная статистика 
убыточности

• Общий финансовый 
результат – прозрачность 
условий на пролонгацию 



СРАВНЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ПРОГРАММ ПОПУЛЯРНЫХ ПРОВАЙДЕРОВ 
МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

GBG CIGNA BUPA

Планы страхования Bronze, Silver, Gold, Gold PLUS, Platinum Silver, Gold and Platinumс опциями Xplorer Essential, Select, Premier Plans

Страховая сумма $1,000,000 – $8,000,000 - в год
$1,000,000, $2,000,000 или без ограничений в 

год
До 10 000 000 USD

Территория покрытия
Весь мир (опционально исключаются 

территории)
Весь мир (опционально исключаются 

территории)
Весь мир (опционально исключаются 

территории)

Покрытие в стране постоянного проживания Опция Опция Включено в покрытие

Доктор на дому На выбор страхователя по всему миру На выбор страхователя по всему миру На выбор страхователя по всему миру

Чек-ап включено с плана уровня Silver включено включено

Госпитализация включено (2,1-местные палаты) включено (2,1-местные палаты) включено (1-местные палаты)

Интенсивная терапия включено включено включено

Оплата медикаментов включено включено включено

Стоматология включено (зависит от выбранного плана) включено (зависит от выбранного плана) включено (зависит от выбранного плана)

Офтальмология включено (зависит от выбранного плана) включено (зависит от выбранного плана) включено (зависит от выбранного плана)

Предшествующие состояния
включено 100% для Platinum, 24 месяца период 

ожидания по другим планам
включено 100% для Platinum, 24 месяца период 

ожидания по другим планам
включено с периодом ожидания 12 месяцев

Беременность и роды
включено в Platinum, период ожидания 10 

месяцев
включено - период ожидания 10 месяцев включено - период ожидания 6 месяцев

Медицинская эвакуация
включено, страховая сумма отличается в 

зависимости от плана страхования
100%оплачивается для  Platinum, $10,000-Gold, 

$5,000-Silver
включено

Франшиза разные опции $100 – $25,000 $0, $375, $750, $1,500, $3,000, $7,500, $10,000 $0 – $10,000

Участие в прогрмме До 75 лет включительно Пожизненное участие Пожизненное участие

Партнёр в РОССИИ Нет Zetta страхование Нет

Описание/рекомендация
Доступный уровень. Покрытие по всему миру. 
Хорошая опционал и разновидность планов-

доступная стоиомсть. 

Высокий уровень. Лучше всего для экспатов, семей 

или лиц, проживающих за рубежом в течение 2 или 
более лет. Гибкий дизайн плана для снижения 

затрат.

Премиум уровень. Отлично подходит для 
граждан, проживающих за рубежом. Снижение 

расходов, если Вам необходим план 
медицинского обслуживания в США. 



МЕЖДУНАРОДНОЕ VS. ЛОКАЛЬНОЕ ДМС 

Основные параметры ММС ДМС

Единый Провайдер во всех регионах присутствия

Унифицированные параметры программы (с учетом требований местного 

законодательства) 

Широкий объем услуг ( включены дорогостоящие виды лечения критических 

заболеваний и сложной хирургии)

Единый стандарт качества, не зависящий от показателей каждого региона  

Стоимость определяется исходя из общего числа застрахованных во всех регионах

Коммуникация в рамках принципа одного окна

Общий финансовый результат определяется показателями средней убыточности по 

всем регионам

Характерное покрытие Возможно, но с ограничениями Не применимо



СЕРВИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ДОГОВОРУ МЕЖДУНАРОДНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО  СТРАХОВАНИЯ

• ПРОВЕДЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ ПРОЦЕДУРЫ В ФОРМАТЕ 
СТРАХОВАТЕЛЯ

• АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ, ОТЧЁТЫ

• СОГЛАСОВАНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

• РАЗМЕЩЕНИЕ РИСКА НА СОГЛАСОВАННЫХ 
УСЛОВИЯХ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕГИОНА РАЗМЕЩЕНИЯ

• ГИБКАЯ СИСТЕМА КОММУНИКАЦИИ В ФОРМАТЕ, 
УДОБНОМ ДЛЯ СТРАХОВАТЕЛЯ

• АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ДОГОВОРА ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ

• УЧАСТИЕ В УРЕГУЛИРОВАНИИ УБЫТКОВ 

• ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОПРОВОЖДЕНИЯ И РАЗРАБОТКА 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОГРАМ ДЛЯ ВИП 
ЗАСТРАХОВАННЫХ 

ДОГОВОР МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

• АНАЛИЗ СТАТИСТИКИ И УБЫТОЧНОСТИ ДОГОВОРА, С 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ДЕТАЛЬНЫХ ОТЧЁТОВ ДЛЯ 
СТРАХОВАТЕЛЯ

• ПРОВЕДЕНИЕ ОПРОСА ЗАСТРАХОВАННЫХ НА ПРЕДМЕТ 
УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ КАЧЕСТВОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ И 
НАПОЛНЕННОСТЬЮ ПРОГРАММ (SERVICE SATISFACTION 
SURVEYS)

• РЕГИОНАЛЬНЫЙ АУДИТ КАЧЕСТВА ПРОГРАММ С 
ВЫЕЗДОМ ЭКСПЕРТНЫХ ГРУПП БРОКЕРА И 
СТРАХОВЩИКА

• PKAM (PROJECT KEY ACCOUNT MANAGER) + СЕРВИСНАЯ 

КОМАНДА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРОЕКТА ВО ВСЕХ 
РЕГИОНАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

• УРЕГУЛИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ СЛУЧАЕВ В ИНТЕРЕСАХ 
СТРАХОВАТЕЛЯ

Египет

Китай

Казахстан

Иран 

Турция Беларусь Бангладеш

Финляндия Венгрия

Германия

Чехия Индия



Спасибо за внимание!

All rights for this presentation are reserved. 
The presentation including its sections (all or in part) is protected 

under copyright. The information contained in it is confidential. 
This presentation and its content may not be used, translated, distributed, 

copied or processed by electronic means without the expressed agreement 
of the GrECo Group. Distribution to a third party is not permitted. 
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