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  Allianz в России совместно с Allianz Care запустил новую программу международного
медицинского страхования для российского рынка.
Продукт включает в себя как индивидуальные и семейные программы, так и
корпоративные планы для предприятий. Программы международного медицинского
страхования рассчитаны на экспатов, работающих в России; россиян, работающих за
рубежом; а также на всех тех, кто ценит передовые технологии диагностики, лечения и
реабилитации.
Новый совместный проект Allianz и Allianz Care – это максимально широкое страховое
покрытие, включающее в себя:
— Неограниченный доступ в лучшие клиники России и мира в рамках амбулаторного и
стационарного лечения;
— Помощь в организации лечения в российских и зарубежных ЛПУ;
— Организацию вызовов коммерческой скорой помощи;
— Организацию визитов врача на дом;
— Обширный пакет превентивной медицины для детей, включающий общее
обследование и вакцинацию.
Продукт позволяет гибко комбинировать базовые страховые программы,
обеспечивающие стационарную медицинскую помощь (включая лечение таких сложных
заболеваний, как онкология, туберкулез и т. п), с дополнительными программами
амбулаторно-поликлинического и стоматологического обслуживания.
«Как одна из ведущих компаний на рынке медицинского страхования в России мы
стремимся предоставить нашим клиентам только лучшие решения. Именно поэтому мы
выбрали в качестве партнера компанию Allianz Care, обладающую более чем 17-летним
опытом в области международного страхования жизни и здоровья. Мы рады, что можем
предложить нашим клиентам первоклассный сервис и высочайший уровень
медицинского обслуживания как в России, так и во всем мире», — отметил глава Группы
компаний Allianz в России Николай Клековкин.
Ида Люка-Логноне, генеральный директор группы международного страхования
здоровья компании Allianz Partners, сказала: «Мы рады работать совместно с Allianz в
России для того, чтобы предложить российскому рынку международное медицинское
страхование высочайшего уровня. Нашей целью является забота о здоровье и
благополучии наших клиентов, в какой бы части света они ни находились, и я очень
рада, что теперь эти программы будут доступны для людей, живущих в России».
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