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МЫ НАЦЕЛЕНЫ НА ВЫЛЕЧИВАЕМОСТЬ

Основным драйвером ДМС является создание индивидуальных программ для каждого клиента. 

Для этого мы используем следующие инструменты:

- Анализ договора страхования
- Оценка бюджета 
- Рекомендации

Работодатель

Семья

Страховая 
компания

Заинтересован в 
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Стратегия разработки индивидуальной программы ДМС для клиента зависит от объема знаний Страховщика о 
Страхователе. В связи с этим мы выделяем два основных сегмента клиентов:

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ ТЕКУЩИЕ КЛИЕНТЫ

(при страховании не менее 6 месяцев)

КЛИЕНТЫ
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Потенциальные клиенты

Помимо стандартной программы ДМС мы 
предлагаем новым клиентам:

• Check-up

• Сезонные и общетематические лекции

• Реабилитационно-восстановительное лечение в 
Сочи

• Профилактические опции:

-вакцинации

-диспансеризации

• Лечение критических заболеваний

Многие мероприятия 
для потенциальных 
клиентов направлены 
на «знакомство» с 
клиентом.

- Анализ договора страхования
- Оценка бюджета 
- Рекомендации (на основе экспертной оценки)



• Лечение онкологических заболеваний в 
ведущих клиниках за рубежом и в России 

• Оплата лекарственных средств и 
фармацевтических препаратов прописанных 
во время госпитализации и во время 
послеоперационного лечения 

• Оплата проживания и проезда 
застрахованного до места лечения и обратно

• Репатриация останков

«Special Health Plan»

Особый План Страхования -

медицинское обслуживание на случай 
возникновения онкологического заболевания.
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На Ваш выбор:

• Программы комплексного 
обследования и общего оздоровления 
организма для детей и взрослых

• Программы реабилитационно-
восстановительного лечения при хроническом 
течении (по выбору программы)

• Программы санаторно-курортного лечения 
для детей и взрослых

Наполнение программ

• консультации врачей-специалистов, 
• лабораторные и инструментальные 

исследования, 
• процедуры реабилитационно-восстановительного 

лечения
• оформление медицинской документации и 

дальнейшие рекомендации по лечению

5

Восстановительное 
лечение на базе клиники 
«Будь Здоров» в г. Сочи
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Текущие клиенты

Для клиентов, которые с нами более 6 месяцев, 
проанализировав обращаемость и 
заболеваемость коллектива, мы предлагаем:

• Основную программу ДМС,  адаптированную под 
конкретный коллектив, с учетом выявленных 
заболеваний

• Лекции по заболеваемости

• Дни здоровья

• Тематические статьи и дайджесты – советы

• Реабилитационно-восстановительное лечение в Сочи

• Продукт «Просто лечим» по выявленным 
нозологиям.

- Анализ договора страхования
- Оценка бюджета клиента
- Рекомендации



7

Уже выявленные тренды ДМС, не 
сдающие свои позиции

Расширение страхового покрытияЦифровые (сервисные) опции 

Мы можем предложить своим клиентам:

- Мобильное приложение

- Услуги телемедицины

- Личный кабинет юридического лица 
(личный кабинет HR)

Мы можем предложить своим клиентам:

- Покрытие критических заболеваний 
(Special Health Plan)

- Динамическое наблюдение хронических 
заболеваний

- Психологическую поддержку 
застрахованных (сервисная опция 
«Звонок психологу»)

- Сервисную опцию «Второе мнение»



IngoMobile –

лучшее мобильное приложение на страховом рынке

ОБЩИЙ ФУНКЦИОНАЛIngoMobile

Напоминания о продлении и 
необходимости оплаты

Полный доступ к страховым 
полисам и электронным 
документам, включая поиск не 
отобразившихся договоров

Привязка банковских карт,
сохранение расчетов, сохранение 
профиля по водителям, авто,
туристам, распознавание 
документов

Клиники ДМС, офисы, поиск и 
навигация, в соответствии с 
договором или 
местонахождением 
пользователя. Скачивание 
полиса, вкладыша, инструкции 
по получению помощи
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В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ

• Чат с врачом – специалистом Медицинского контакт-центра 
Ингосстраха

• Передача информации о своем местоположении в Ингосстрах 
в случае экстренных ситуаций, требующих срочного вызова 
врача на дом или скорой помощи

• Возможность посмотреть и оставить отзывы о врачах и 
лечебных учреждениях

• Заказ Гарантийных писем с возможностью прикрепления 
необходимых документов по заявке документов (анализы, 
справки, показания и т.п.), а также получение самих 
Гарантийных писем

• Оn-line запись к врачу
• Получение результатов анализов, направлений на анализы, 

заключений врача on-line
• Составление графика приема лекарств, выписанных врачом, а 

также получение
• напоминаний о приеме лекарств
• Ведение своей медицинской карты
• (сохранение результатов приема врача в приложении)
• Хранение информации о всех записях к врачам  и на 

исследования, а также 
• напоминания о приеме врача

Доступно в



Телемедицина.
Что реализовано в Клинике «Будь здоров»?

Проводятся первичные телеконсультации
в формате пациент/врач
Первичные телеконсультации (врачей-
педиатров,  врачей- терапевтов) проводятся в 
круглосуточном  режиме. Доступны пациентам 
из любых регионов РФ.

Проводятся телеконсультации по принципу 
врач/врач  или   врач + пациент /врач):
Консультации проводят ведущие специалисты  
Клиники  по запросам региональных филиалов 
Клиники.
Консультация проводится по представленным 
медицинским документам или в качестве 
телеконсилиума в присутствии пациента. 
Реализован проект «Электронный листок 
нетрудоспособности»:
Клиника «Будь здоров» стала первым 
коммерческим ЛПУ, ставшей официальной 
площадкой ФСС по тестированию  внедрению 
электронных листков нетрудоспособности в 
городе Москве. 9

За  три месяца 2018 г по запросу пациентов  
оформлено 49  электронных ЛН. 

За 6 месяцев 2017 г проведено 859 
телеконсультаций (взрослые 488, дети 371).  
За 3 месяца 2018 г  проведено 804  
телеконсультации (взрослые 317, дети 487).
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• Отображение актуальных данных по 
Договорам и Счетам

• Выгрузка списков Договоров, Застрахованных, 
ЛПУ

• Управление Списками Застрахованных в 
режиме on-line

• Отслеживание статуса направленного запроса

• Доступ 24/7 из любой точки мира

• Отчеты: статистика по Договорам и 
изменению списка Застрахованных

Возможности ЛК HR



Для тех членов семьи, которые не попадают под программу 
корпоративного медицинского страхования, мы рады 
предложить продукты для физических лиц.

Например, продукты из новой, разработанной в 2018 г. 
линейки для всей семьи, доступной по всей территории РФ -
«Базовый», «Стандарт», «Оптимал» и «Премиум».

Вы также можете приобрести страховой «Зоополис» для 
Вашего домашнего любимца.

Новые продукты ДМС для 
физических лиц
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«Базовый», «Стандарт», «Оптимал», «Премиум»

Продукты предназначены 
для детей (0-17) и 
взрослых (18-79)

Оплата страховой премии 
единовременным платежом 

или в рассрочку*

Без возврата премии 
при досрочном 

расторжении договора 

Территория страхового 
покрытия - регион 
продажи продукта**

Получение 
медицинской помощи
на основании прямого 

обращения в ЛПУ

Медицинское анкетирование 
при первичном заключении 
договора и при перерыве в 
страховании более 30 дней

* рассрочка доступна при страховании трех и более лиц по одному заключаемому договору ДМС. В случае рассрочки 

оплата страховой премии осуществляется двумя платежами: 50% страховой премии оплачивается до начала срока 
действия договора ДМС, остальные 50% - в течение первых трех месяцев страхового периода

** кроме города Москвы, Московской области, Республики Крым и города федерального значения Севастополь
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«Базовый», «Стандарт», «Оптимал», «Премиум»

«Базовый» «Стандарт» «Оптимал» «Премиум» 

Поликлиника/ 
Поликлиника для детей

Экстренная 
стационарная помощь

Специализированная 
стоматология

Аптека Ригла
Оптима



Мы рады представить Вам наш новый продукт для 
заботы о домашних любимцах

По продукту представлено несколько вариантов
программ:

• самое полное ветеринарное страховое покрытие
предусмотрено по программе «МАКСИМА.ВЕТ»

• для любителей долгих прогулок в парке
предназначены программы «КЛЕЩ.ВЕТ» и
«КЛЕЩ.ВЕТ+»

• для активного питомца подойдут программы
«ТРАВМА.ВЕТ» и «ТРАВМА.ВЕТ+»

• при отсутствии доступа к квалифицированной
ветеринарной консультации, выручат программы
дистанционной помощи - «ВЕТВРАЧ НА
СВЯЗИ», «ВЕТВРАЧ НА СВЯЗИ+».

ЗООПОЛИС
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Гид по программам страхования для животных

МАКСИМА.ВЕТ КЛЕЩ.ВЕТ КЛЕЩ.ВЕТ+ ТРАВМА.ВЕТ ТРАВМА.ВЕТ+
ВЕТВРАЧ НА 

СВЯЗИ*
ВЕТВРАЧ НА 

СВЯЗИ+*

С первого дня действия договора страхования:

Консультативная помощь ветеринарного 
врача в режиме он-лайн

По истечении 14 календарных дней от даты начала периода страхования: 

Консультации и необходимая 
ветеринарная помощь на дому

не более 3 не более 3 не более 3 

Ведение беременности и роды

Эвтаназия по медицинским показаниям 

Амбулаторные услуги, в том числе 
консультации ветеринарных врачей, 
диагностические исследования, 
курсовые методы лечения, 
лекарственные препараты, 
выданные/использованные на приеме

Стоматологические услуги

Стационарная помощь

* также по программе предусмотрено содействие в организации необходимых ветеринарных услуг, при этом сами услуги не оплачиваются
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Спасибо!


