
Утилитарные сервисные решения для 
социального пакета сотрудников 

предприятий



Ритм жизни постоянно увеличивается, людям все чаще не хватает времени на 
быстрое решение их проблем со ЗДОРОВЬЕМ, внезапным ситуациям в ОТПУСКЕ 
или БЫТОВЫМИ мелкими вопросами, а порой и критичными проблемами по 
ДОМУ

Компания РМС разработала новые удобные и эффективные услуги, благодаря 
которым можно сэкономить время, снять с клиента или сотрудника  
дополнительные хлопоты и быть уверенным в быстрой и качественной помощи

РЕГИОН МЕДСЕРВИС  
специализируется 

на медицинском ассистансе
ДМС, НС, Телемедицине и ВЗР

РЕГИОН МАСТЕР СЕРВИС  
специализируется 

на техническом и бытовом ассистансе
для соц. пакетов сотрудников компаний, 

имущественном страховании и других 
областях



МЕДСЕРВИС 

еще удобнее



Интуитивно понятный интерфейс*

Простая форма регистрации

Данные полиса

Застрахованного 

автоматически предаются  в 

мобильное приложении при 

сканировании уникального 

QR-кода, генерирующимся при 

продаже страхового полиса:Чат с врачом сервисной компании с

возможностью прикрепления 

документации

Кнопка заказа обратного звонка от 

врача сервисной медицинской 

компании

Сервис покупки страховых полисов и  

их хранения для всей семьи

*Интерфейс (функции и дизайн) может быть проработан индивидуально под потребности и предпочтения Заказчика.

• Нет необходимости  самостоятельно 

вручную вводить данные

• Пользователь не тратит личные 

усилия и время на заполнение

• Исключен риск некорректного ввода 

данных со стороны Пользователя

МЕДСЕРВИС



Доступен на платформах: 

Web

iOS

Android

Информация о программе страхования

Полный перечень услуг и исключений, 
доступные клиники и порядок обслуживания

Если услуга не вошла в программу 
страхования, можно  проверить 
возможность организации и оплаты ее 
через Мобильное Приложение или 
Личный Кабинет  со скидкой

Услуги сверх ДМС на спец. условиях

Запись в Клинику

Записаться в Клинику легко: задайте 
только дату, время, выберите 
Клинику и специалиста

Дополнительные сервисы и услуги

Настройка напоминаний о записях, хранение 
информации о всех полученных и предстоящих 
услугах, заказ импортных лекарств, 
электронная медкарта, чат с врачом и др.

МЕДСЕРВИС
Возможности:



Легко 
выбрать 
ближайшее 
ЛПУ

Выбирайте 
Специалиста из 
списка или 
воспользуйтесь 

поиском

Выберите 
диапазон 
времени

Или задайте 
свое время

Отмена 
записи в 
один клик 

Оперативная 
обратная 
связь от врача 
пульта

СМС-оповещение не даст Вам пропустить запись

Запись в лечебное учреждение



Формировать свою 
историю болезни
Достаточно сфотографировать 
документы, чтобы они 
загрузились в мед. карту

Хранить результаты 
исследований по ОМС и ДМС

Все  документы «под рукой»
Независимо от того, где Вы получали 
помощь и проходили обследования

Медкарта выглядит так, 
как необходимо Вам:

• Удобное хранение

• Систематизация данных

• Документы всегда с Вами

В меню на стартовой 
Странице

Медицинская карта



МЕДСЕРВИС

+ Помощь в путешествии



Оперативная связь с сервисной Компанией в 

случае возникновения страхового события

Автоматическая передача данных о Застрахованном

Возможность дополнительной продажи полиса ВЗР

или медицинских услуг в России и за рубежом.

Обслуживание 
с комфортом

Снижение нагрузки Улучшение 

качества

Электронный сервис сопровождения Застрахованных по ВЗР



Купить полис ВЗР

Покупка услуг

Купить в один клик Знать все условия Урегулировать онлайн или быстро 
получить помощь

Электронный сервис сопровождения Застрахованных по ВЗР



МАСТЕР СЕРВИС

ПОМОЩЬ ПО ДОМУ



Материальная
помощьДМС

Компенсация
фитнеса

Другие виды
личного

страхования

Корпоративные
мероприятияи

скидки

Поддержка
ЗОЖ

Помощь
по дому

Предпосылки для изменения или расширения 
СОЦИАЛЬНОГО ПАКЕТА

 Привыкание работников к действующим программам.

 Софинансирование ДМС – не все готовы.

 Не полная востребованность некоторых видов личного страхования.

 Низкая утилизация некоторых услуг в пакете (не всеми скидками пользуются, фитнес 

посещают не все, за психологической помощью обращаться пока не привыкли и т.п.).

 Ограничение - отсутствие дополнительного бюджета на расширение социального 

пакета.

 Цель компании - общее благополучие сотрудников, производительность труда и 

эффективность. 

 Сотрудники нуждаются в конкретных, мгновенных и персонализированных услугах, 

которые сможет предоставить работодатель. 

 Пакет бытовых услуг в рамках Социального пакета направлен на поддержку 

сотрудников и обеспечение им помощи в решении повседневных проблем бытового 

рода.

 Позволяет работникам полностью сосредоточиться на выполнении трудовых 

обязанностей, не переживая за проблемы бытового характера в повседневной жизни.

 Для компании Умный сервис решает проблемы связанные с опозданиями, 

неэффективным использование рабочего времени, низкой производительность труда, 

недовольство персонала высокой загруженностью. Проявляет лояльность к 

сотруднику и удерживает его.

ПОМОЩЬ ПО ДОМУ в составе социального пакета = 
БЛАГОПОЛУЧИЕ РАБОТНИКОВ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ



«Твой мастер» «Приехали быстро, сделали качественно»
Круглосуточная экстренная помощь в аварийной ситуации
Плановая бытовая помощь по запросу Клиента
Короткие сроки оказания сервиса

Диспетчер 24/7 Принятие звонка «24/7» и определение типа необходимой помощи Безлимитно

Устная консультация и инструкция по порядку действия в сложившейся ситуации до момента приезда 
специалиста или аварийной службы

Безлимитно

Организация выезда мастера, оплата выезда проведение работ за счет сервисной компании Включено

Электрик Устранение неисправности электропроводки

Бесплатно 3 
раза в течение 

1 года

Устранение неисправности настенных розеток/выключателей/люстры

Устранение неисправности электрического щитка

Сантехник Устранение протечки труб в ванной

Устранение протечки труб на кухне

Устранение засора мойки на кухне, ванны, раковины, унитаза

Слесарь Устранение неисправности механического замка на входной двери, вскрытие двери при захлопывании

Сервис, позволяет Сотруднику решать домашние бытовые 
проблемы одним звонком. Экономить время и не 
переживать за качество услуг

Сотрудник сможет бесплатно 3 раза в год воспользоваться 
услугами мастера, который устранит протечку труб, 
прочистит засор сантехнического оборудования, проведет 
диагностику и ремонт электропроводки, настенных 
розеток/выключателей, электрического щитка. Также 
поможет открыть захлопнувшуюся дверь если такая помощь 
потребуется



Сервис, позволяет Сотруднику чувствовать, что его квартира или дом в безопасности, пока он в офисе,
командировке или отпуске

Сотрудник получит Комплект умных датчиков, для самостоятельной и простой установки. Умный сервис 
проинформирует о протечке воды или задымлении в квартире, а специалист окажет экстренную помощь 
и инструктаж по порядку действия в аварийной ситуации до момента приезда мастера или аварийной 
службы, таким образом сотрудник сможет избежать серьезного ущерба.

Бесплатно организуем приезд мастера и устраним протечку, прочистим засор сантехнического 
оборудования, проведем диагностику и ремонт электропроводки, настенных розеток/выключателей, 
электрического щитка или поможем открыть захлопнувшуюся дверь.

«Больше не переживаю за свой дом»«Умный сервис»



При срабатывании 

датчика клиенту будет 

направлено PUSH 

уведомление в 

мобильном 

приложении

Клиент видит  

уведомление и 

реагирует на него:

ИГНОРИРОВАТЬ

или

НУЖНА ПОМОЩЬ 

Клиент не реагирует и не 

отвечает на уведомление о 

событии 

(его телефон может быть 

выключен или в роуминге 

или др.причины)

Клиент сам видит 
проблему и устраняет 

собственными   силами

Клиент обращается в 
cсервисную компанию 

РМС за помощью и 

согласует дальнейшие 
действия

Сервисная компания РМС
автоматически получает 

уведомление и информацию о 
сработавших датчиках и  

приступает к организации 
помощи в соответствии с 
заранее определённым 

алгоритмом

Круглосуточно клиент сможет  
получить помощь по телефону с 
инструкциями по действиям для 
уменьшения ущерба во 
внезапной аварийной ситуации 

В случае недоступности клиент,
сервисная компания РМС
свяжется  и проведет инструктаж 
родственникам или доверенным 
лицами клиента, которых он 

указал в приложении. Поможет с 
вызовом аварийной службы при 
необходимости

Клиент может вызвать 
профильного мастера по запросу 
в удобное для него время и даже 
без условия срабатывания 
датчиков

Х

«Умный сервис»
Как это работает



Важно помогать в формировании культуры пользования среди 

сотрудников компании

 Первичное информирование сотрудников о возможности доступа к сервису путем e-mail
рассылки:

 Какие конкретные услуги Сотрудник сможет получить в рамках программы
 Подробное условия и принцип работы сервисов
 Дополнительные возможности и расширение программы

 Возможно изготовление печатного информационного материала для раздачи сотрудникам, а также
производство информационных пластиковых карт с указанием контактных данных круглосуточной
службы

 Возможно брендирование под брендбук компании.

Пример проекта «Умный сервис» 

https://rms-home.ru/example

