
Табу на болезни или как говорить о 
сложном. 

Страхование от болезней, почему 
выгодно. 

Современные технологии улучшения 
здоровья сотрудников. 
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У вас есть вопрос? У нас есть ответ!
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Несчастные случаи и болезни. Как говорить о сложном

42 случая по договору 
страхования жизни и от НСиБ

за 2017-2019 гг.

27 случаев 
телесных 

повреждений в 
результате НС

9 случаев 
смертельно 

опасных 
заболеваний

8 случаев 
онкологии

1 случай 
рассеянного 

склероза

3 случая 
получения 

инвалидности

3 случая смерти 
в результате 

болезни



Несчастные случаи и болезни. Как говорить о сложном

Застрахованные риски

Травма в результате
несчастного случая

Критические заболевания Инвалидность Смерть

Травма, полученная в течение
срока страхования в результате
несчастного случая и 
предусмотренная Таблицей
выплат.

1. Рак (злокачественное
онкологическое заболевание)

2. Инфаркт миокарда
3. Инсульт
4. Почечная недостаточность
5. Хирургическое лечение

коронарных артерий
(коронарное шунтирование)

6. Трансплантация основных, 
жизненно важных органов

7. Паралич
8. Хирургическое лечение

заболеваний аорты
9. Пересадка клапанов сердца
10. Слепота (потеря зрения)
11. Рассеянный склероз
12. Тяжелая травма головы
13. Кома
14. Энцефалит (в том числе

клещевой)
15. Бактериальный менингит

1. I, II группы в 
результате
болезни

2. I, II, III группы в 
результате
несчастного случая

1. В результате
несчастного
случая

2. В результате
болезни

Предупрежден - значит вооружен

Своевременное 
информирование –

лучший способ 
помочь 

сотрудникам

https://sites.ey.com/sites/CISTalentTeam/Shared%20Documents/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82.pdf


Страхование от болезней. Почему выгодно?

Расходы Страховая премия в 
% от страховой 
суммы (тариф)

За счет 
компании

0.063

За счет 
сотрудника

0.21

В поисках 
баланса



Комплексная защита семей сотрудников

ДМС, НС, 
страхование 

от 
онкологии

Супруги

Родители

Другие 
родственники

Дети



Здоровье – основной ресурс сотрудников

Телемедицина

Медицинские осмотры в офисе
• Check-up 
• Вакцинация
• Проверка зрения
• Психолог

Электронные полисы ДМС
• Доступ в клиники по паспорту, никаких дополнительных документов

Современное медицинское оборудование в офисе
• Автоматический тонометр
• Электронный градусник
• Аппарат ЭКГ

Мероприятия по улучшению здоровья сотрудников

Информационные рассылки
• Регулярные, красочные



Нестраховой бенефит

Нотариус в офисе

• Доверенность для представления интересов близких
(пожилых родителей/детей) в медицинских и 
госучреждениях, налоговых органах, банках и т. д.

• Брачный договор, который поможет учесть имущественные
интересы обеих сторон в случае необходимости (договор
может быть составлен как до заключения брака, так и после)

• Завещание, которое поможет выразить желание
собственника о наследуемом имуществе и избежать
возможных ссор между наследниками

• Иные документы, предусмотренные законодательством.

NEW. Нотариальные 
услуги для сотрудников  
в офисе EY
Вы можете оформить следующие 
документы: 

1. Доверенность для представления
интересов близких
2. Брачный договор и завещание
3. Иные документы, 
предусмотренные 
законодательством.
Как получить услугу: 
1. Заранее направить вопрос и 
необходимые 
документы по адресу ****, 
указав в теме письма «Нотариус EY»
2. Согласовать проект документа и 
дату встречи в офисе
3. Встретиться с нотариусом, 
оплатить  

услугу и подписать документы.
Контакты для связи с нотариусом 
****
Вопросы по данному бенефиту
можно 
задать по ext. **** или написав на 
****.



Дополнительный функционал Группы страхования

• Проведение ежегодных мероприятий: День донора, 
вакцинация в офисе

• Организация и прохождение курсов доврачебной помощи 
для сотрудников 

• Оказание консультационных услуг другим компаниям

• Составление регламента действий ответственных 
сотрудников при наступлении страхового случая

• Информирование сотрудников о порядке действий в 
экстренных ситуациях: пожар, затопление, вооруженное 
нападение 
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Спасибо!

Вопросы?
У вас есть вопрос? У нас есть ответ!

EY Insurance Team


