
Программа страхования
сотрудников от
онкологических и других
критических заболеваний



ВТБ Страхование
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История и основные показатели
•Мы работаем на страховом рынке с 2000 года
•Уставный капитал компании – 5,5 млрд руб. Собственные средства
компании – более 8,1 млрд. руб. 
•Единственный участник Общества – банк ВТБ, один из лидеров
национального банковского сектора
•Мы входим в группу ВТБ – ведущую международную финансовую
группу российского происхождения

Рейтинговые показатели
•Компании присвоен максимальный рейтинг надежности «Эксперт РА» -
«А++» (исключительно высокий уровень надежности)
•Агентство Standard&Poor’s присвоило «ВТБ
Страхование» долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинг финансовой
устойчивости на уровне «BBB» (ruAAA по национальной шкале). Это -
максимальный рейтинг среди страховщиков с российским капиталом

Дипломы
•Диплом журнала «Банковское обозрение» «Лидер банковского
страхования»
•Диплом «Эксперт РА» «За быстрый старт»
•Диплом «Эксперт РА» «За уверенный рост бизнеса»
•Диплом «Эксперт РА» «За активный рост банкострахования»



Региональная сеть компании
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ВТБ Страхование

- Филиалы Общества

ВТБ Страхование имеет разветвленную региональную сеть
Общество представлено в 57 субъектах РФ 39 филиалами и 259 точками продаж
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«Любой рак на начальной стадии
поддается лечению»
Главный онколог РФ Давыдов М.И. : 
«Любой рак на начальной стадии поддается лечению»

Процент излечения на ранних стадиях составляет 90%.

Множество людей вылечились от онкологических заболеваний. Им всем помогло
качественное и своевременное лечение. 

Главное – иметь возможность получить своевременную и профессиональную помощь

В трудную минуту ВТБ Страхование готово помочь своим
клиентам:  организовать лечение и обеспечить
дополнительными денежными средствами. 



С какими проблемами сталкивается человек, 
получивший онкологический диагноз? 

1. Отсутствие информации о профилактике и возможностях в лечении

2. Низкое качество диагностики и ошибки в диагностике заболевания

3. Задержка в старте лечения

4. Сложности в доступе к положенному по ОМС лечению и препаратам

5. Проблема с качеством и доступностью лекарственных препаратов

6. Отсутствие реабилитационных мероприятий для пациента и родственников
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С какими проблемами сталкивается работодатель?

1. Подавляющее большинство программ добровольного медицинского
страхования (ДМС) исключают из покрытия риски онкологических и других
критических дорогостоящих заболеваний заболеваний. 

2. Если сотруднику ставят онкологический диагноз, то часто они обращаются
за помощью к работодателю:

• Если работодатель помогает – компания несет незапланированные издержки
• Если работодатель отказывает в помощи – компания несет колоссальные

репутационные потери: имидж компании серьезно ухудшается в глазах сотрудника, он
склонен транслировать это отношение и на своих коллег, растет недоверие к
работодателю, падает мотивация

3. Без серьезной квалифицированной помощи сотруднику могут
понадобиться годы, чтобы восстановиться после критического
заболевания
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Продукт «Управляй здоровьем!»
Страховая защита сотрудников от рисков:
•Онкологическое заболевание
•«Критические заболевания»: инсульт, инфаркт миокарда, аортокоронарное шунтирование, паралич, 
терминальная почечная недостаточность, трансплантация органов

Мы гарантируем:
1.Предоставление уникального бесплатного для клиента сервиса по маршрутизации и сопровождению
на всех стадиях и во всех аспектах лечения: от проведения перепроверки онкологического диагноза до
подбора клиники, консультаций по курсу лечения,  юридической и психологической поддержке и пр.

2.Страховую выплату:
•по факту постановки онкологического диагноза - в размере до 1 500 000 рублей
•по факту другого «критического заболевания» - в размере до 750 000 рублей
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Выход есть!

* В случае, если выясняется, что полис заключен в отношении человека, у которого есть заболевания, при которых его
нельзя принимать на страхование, то страховая компания возвращает страховую премию за данного застрахованного.

Важные преимущества:
Сотрудники принимаются на страхование без медицинского осмотра!*

Мы решаем все проблемы, с которыми Ваш сотрудник может
столкнуться при лечении + выплачиваем значительную материальную
компенсацию
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ЛечениеЛечение

1. Сотрудники
застрахованы по
ДМС.

2. Сотрудник
прекрасно живет и
надеется, что
проблемы его не
коснутся

4. Возникают затраты: пациент сам
полностью оплачивает лечение
•Перепроверка диагноза
•Поиск и подбор клиники
•Консультации по лечению
•Расходы на больницу
•Расходы на врачей
•Расходы на лекарства
•Дорога и проживание
•Прочие сопутствующие расходы

3. Возникают вопросы: что делать?
• Куда обращаться?
• Правильный ли диагноз поставили?
• Эффективен ли будет назначенный курс
лечения?

• Как получить квоту?
• Сколько времени ждать лечения?
• И пр. и пр…. 

1. Компания
заключает
договор на
страхование
сотрудников

2. Сотрудник прекрасно
живет и ЗНАЕТ, что у него
все хорошо.

Потому что каждый год ВТБ
Страхование информирует
о том, где, как и когда
можно пройти
специализированное
онкологическое
обследование, в т.ч. 
бесплатно в рамках
государственных программ
по ОМС и скрининговых
программ

3. Бесплатно услуга «Второе мнение» –
обследование на верность диагноза! 

Бесплатно оказываем помощь:
• консультации по плану лечения
• подбор профильной клиники в РФ
• рекомендации по современным и

эффективным лекарствам
• проведение по процедуре получения

квот
• юридическую поддержку и защита прав

пациента
• помощь профильных психологов и пр.
Клиент тратит минимум своих средств

и получает максимально возможное
лучшее лечение!

+
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4. Выплата: до 1 500 000 млн руб. при
«онкологическом заболевании»
и до 750 000 руб. при «критическом
заболевании»!

Клиент тратит только на:
•При необходимости – современные
лекарства
•Дорога и проживание
•Прочие сопутствующие расходы



При постановке сотруднику диагноза
1. Бесплатно перепроверяем диагноз
С помощью наших партнеров – медицинских и пациентских организаций проводим у лучших врачей федерального уровня обследование
для уточнения диагноза и составления рекомендаций по плану лечения

Тем самым мы:
1.Выявляем ложные диагнозы – спасаем пациента от ненужного лечения «химией» или операции и лишних финансовых затрат
2.Уточняем диагноз – проверка назначенного лечащим врачом плана лечения и рекомендации независимых экспертов

Результаты и диагностические процедуры, необходимые для подтверждения первичности установленного диагноза, являются первым
этапом для выработки персонализированного плана дальнейшего обследования и лечения пациента. 

2. Оказываем помощь в организации лечения
•рекомендации и независимые консультации по плану лечения
•подбор профильной для данного вида заболевания клиники в РФ с учетом всех возможных источников финансирования (ОМС, 
региональный бюджет, квоты, бюджет клиники и личные средства пациента, включая страховую выплату)
•организация приема у лучших врачей и хирургов
•рекомендации по современным и эффективным лекарствам
•консультации по процедуре получения квот
•юридическая поддержка и защита прав пациента в случае конфликта с клиниками, врачами, аптеками и пр.
•консультации и помощь профильных психологов

3. Производим страховую выплату в размере 100% страховой суммы
Размер страховой суммы определяется договором страхования и может быть до 1 500 000 руб.

Застрахованный сам решает, на что тратить эти деньги.
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Ключевые преимущества продукта
 Уникальный продукт на российском страховом рынке

 Для заключения полиса не нужен медицинский
осмотр работников

 Организация лечения в лучших клиниках и у лучших
врачей РФ

 Бесплатное консультирование о правильности
поставленного диагноза и назначенного курса
лечения (услуга «Второе мнение»)

 Предоставление финансовой защиты работнику
предприятия и его семье в случае диагностирования
онкологического заболевания.

 Предоставление значимой социальной защиты
работникам предприятия с минимальными
денежными издержками.

 Повышение привлекательности работодателя и
формирование образа социально ответственной
компании.

 Также могут быть застрахованы родственники
сотрудников по специальным тарифам!
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Нас поддерживают: 
«Ассоциация онкологов России»
МинЗдрав России
Онкологическое сообщество

Минздрав России
Письмо №17-7/10/2-1068 от 19.02.2104

Федеральное медико-биологическое
агентство Минздрава России

Письмо №32-028/1364 от 24.10.2013

«Московский научно –
исследовательский онкологический
институт им П.А. Герцена» Минздрава
России

Письмо №1430 от 21.11.2013

ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. 
Петрова» Минздрава России

Письмо №5-14/1541 от 20.11.2013



Наш партнер
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Зам. Председателя
Правления «Ассоциации
онкологов России»,
Исполнительный директор
Некоммерческого
партнерства «Равное право
на жизнь», 
Д.А. Борисов

• Создано в 2006 году по инициативе ведущих онкологов страны

• Первая Российская НПО, получившая консультативный статус UN ECOSOC 
(Экономический и социальный совет ООН)

• Член Общественного Совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре

Деятельность:

 Форум «Движение против рака», который проводится ежегодно 4 февраля, во
Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями

 «Онко-Дозор» - программа повышения доступности диагностики и лечения
онкологических заболеваний, которая включает в себя раннюю диагностику и
последующую маршрутизацию пациента на всех этапах лечения

 «Школа Онко-Дозора» - молодежный проект профилактики онкологических
заболеваний

 «Школа пациентов» - информационно-образовательные мероприятия для
онкологических пациентов и их родственников

 Федеральная горячая линия 8 (800) 200-2-200 – уже помогла более 180 000 чел.

 Стажировки для сотен специалистов-онкологов,  образовательные лекции, 
семинары и мастер-классы и многое другое



Основные характеристики продукта

Параметр Управляй здоровьем!

Риски

1. Диагноз онкологического заболевания

2. «Критические заболевания»:
• Аортокоронарное шунтирование
• Инсульт
• Инфаркт миокарда
• Паралич
• Терминальная почечная недостаточность
• Трансплантация органов

Страховые суммы
Страховая сумма определяется договором страхования: 
•для риска «онкологическое заболевание» до 1 500 000 руб. на одного застрахованного
•для риска «критические заболевания» до 750 000 руб. на одного застрахованного

Период ожидания 3 месяца

Медицинский осмотр Медицинский осмотр не нужен

Срок страхования от 1 до 10 лет
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Стоимость
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Для каждой компании производится расчет индивидуальной стоимости
страхования, которая будет зависеть от:
•Страховой суммы на каждого застрахованного

•Включенных рисков: только «онкологическое» заболевание или включая «Критические заболевания»

•Численности застрахованных сотрудников

•Возрастного состава сотрудников

•Отрасли, в которой работает предприятие

Ниже представлен примерный расчет для предприятия численностью 200 – 300 чел., 
страховая сумма 1 млн руб.*:

Возраст
(полных лет)

Сотрудники предприятия Их родственники
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

Онкология Онкология 100% + 
«Критика» 50%

Онкология 100% + 
«Критика» 100% Онкология Онкология 100% 

+ «Критика» 50%
Онкология 100% + 

«Критика» 100% 

до 18 лет Не принимаются на страхование по корпоративной программе 1 421р. 2 685р. 3 948р. 

от 18 до 45 лет 4 558р. 8 224р. 11 889р. 5 357р. 9 760р. 14 162р. 

от 46 до 50 лет 7 616р. 13 742р. 19 867р. 8 979р. 16 285р. 23 591р. 
от 51 до 55 лет 12 037р. 21 804р. 31 572р. 14 222р. 25 812р. 37 402р. 

Вариант 2 (Онкология 100% + «Критика» 50%) - страхование от онкологических заболеваний с лимитом выплаты 100% от страховой
суммы при диагностировании онкологического заболевания и 50% от страховой суммы при диагностировании критического заболевания

Вариант 3 (Онкология 100% + «Критика» 100%) - страхование от онкологических и критических заболеваний с лимитом выплаты 100% 
от страховой суммы при диагностировании онкологического или критического заболевания

*Данный расчёт является примерным и не является коммерческим предложением. Стоимость также зависит от уровня комиссионного вознаграждения (в данном примере
страховые премии рассчитаны исходя из максимального КВ 50%.



Действия при наступлении страхового случая :

ВТБ Страхование14

Порядок осуществления страховых выплат

Первичное обращение
к Страховщику
по телефону

Первичное обращение
к Страховщику
по телефону

Клиент предоставляет документыКлиент предоставляет документы

ЗастрахованныйЗастрахованный

Страховщик направляет звонок
Клиента в профильное

подразделение

Страховщик направляет звонок
Клиента в профильное

подразделение Профильное подразделение
организует обследование
на верификацию диагноза

(в течение 7 дней)

Профильное подразделение
организует обследование
на верификацию диагноза

(в течение 7 дней)

Страховщик производит выплату
в течение 5 рабочих дней
с момента предоставления

пакета документов

Страховщик производит выплату
в течение 5 рабочих дней
с момента предоставления

пакета документов

Специалист ПП консультирует
Клиента и запрашивает
необходимые документы

Специалист ПП консультирует
Клиента и запрашивает
необходимые документы

Профильное подразделение
передает документы и

новую информацию Страховщику

Профильное подразделение
передает документы и

новую информацию Страховщику



Варианты использования продукта

Договор страхования может быть заключен:

1.В качестве дополнения к вашему действующему договору ДМС, тем самым расширяя
страховую защиту сотрудников (не важно, с какой страховой компанией он заключен)

2.В качестве альтернативы классическому ДМС (если у компании нет ДМС, или компания
планирует сокращать издержки на медицинское страхование сотрудников)

3.Возможно страхование членов профессиональных организаций и союзов в качестве
дополнительных гарантий от профсоюза (или на солидарной основе)

4.Страхование на соучастной основе: сотрудники самостоятельно или частично
оплачивают полис по корпоративной цене

15



-Мы с радостью ответим на Ваши вопросы и расскажем
подробнее о возможностях для Вашей компании.

Желаем Вам и Вашим коллегам крепкого здоровья!

С уважением,
ВТБ Страхование
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