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ДМС 

СЕГОДНЯ –

ЭТО БОЛЬ
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«На работе выдали ДМС, я посмотрел, что можно по

нему сделать, — сложилось ощущение, что ничего.

Убрал его и не вспоминал больше»

«Мне не нравятся клиники в моей программе, я хотела

одну конкретную, но она была из премиум-программы»

«Спустя годы использования я до конца не понимаю,

что входит в мою страховку»

*Отзывы клиентов, полученные в ходе собственного опроса в ноябре 

2019 года

«Правила страхования никто не читает. Это

невозможно осознать»

«Купить страховку мужу очень дорого»



ЧТО НУЖНО, 

ЧТОБЫ ДМС 

ПРИНОСИЛ 

СЧАСТЬЕ?
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Бюджет 

компании

Обновленный ДМС 

СОГАЗ

Традиционные 

предложения

VIP 

пакет

Возможности



Боль #1.

По ДМС не могу 

ходить в ту 

клинику, куда хочу
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А что если?

Я могу добавить любую 

клинику в мобильном 

приложении



Мобильное 

расширение 

программы
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Добавление клиник любой категории

доступно каждому застрахованному

В зависимости от уровня действующей

программы клиники будут доступны со

скидкой от 10 до 100%
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Боль #2.

В ДМС доступны не 

все услуги, никогда 

не знаешь, что 

входит в страховку
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А что если?

По моему полису 

покрываются любые 

услуги вне 

зависимости от 

диагноза



Программа 

ДМС, где всё 

включено
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Традиционное покрытие по ДМС – без

франшизной части

Любые другие услуги – с франшизой от 5 до

95%
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Боль #3.

ДМС действует 

только тогда, когда 

болит
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А что если?

Мой полис ДМС 

подсказывает, что 

делать, чтобы быть 

здоровым



Профилактика 

и образ жизни
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Полис ДМС открывает доступ к

индивидуальной программе профилактики и

корпоративным мероприятиям

В мобильном приложении доступны онлайн

консультации диетолога, врача спортивной

медицины
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Боль #4.

Компания не 

платит за моих 

родственников
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А что если?

Я могу подписаться на 

программу для 

родственника «в один 

клик» по интересной 

цене



Онлайн 

страхование 

родственников
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В мобильном приложении СОГАЗ можно

самостоятельно добавить членов семьи,

ДМС которых оплачивает компания, а также

быстро оформить любой полис для любого

родственника
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Боль #5.

У меня нет времени 

на разговоры и 

согласования со 

страховой компанией
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А что если?

Мобильный помощник 

помогает мне 

организовать все 

нужные посещения 

врача



Мобильный 

врач-куратор 

Василиса
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В приложении роботизированный помощник

помогает застрахованным пользоваться

страховкой, в том числе напоминает о

профилактических обследованиях и

вакцинациях

5 Чат с врачом-куратором

Василиса



КОГДА?
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Активное 

развитие 

скучных, но 

необходимых 

инструментов



А все 

«скучные» 

возможности у 

нас уже есть
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 Федеральный медицинский пульт

 ДМС с франшизой онлайн

 Интерактивный электронный полис

 Личный кабинет

 Мобильное приложение

 HR портал

 Своя телемедицина СОГАЗ-Телемед

 Онлайн запись в ЛПУ

 Программа профилактики

 Служба врачей кураторов

 Медицинская экспертиза

 76 региональных филиалов

 Онлайн бронирование санаториев



Спасибо

за внимание!

Лицензии Банка России СЛ №1208, СИ №1208, ОС №1208-02, ОС 

№1208-03, 

ОС №1208-04, ОС №1208-05, ПС №1208. АО «СОГАЗ».

С подробными условиями страхования (включая правила страхования) 

Вы можете ознакомиться на сайте  или обратиться к представителю 

СОГАЗа.

http://www.sogaz.ru/

