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  Тюменский филиал компании «Росгосстрах» провел во Дворце культуры «Нефтяник»
конференцию, на которой обсуждались особенности реализации «коробочных»
продуктов по добровольному медицинскому страхованию и страхованию от несчастных
случаев. На мероприятие были приглашены сотрудники компании со всей области —
агенты, менеджеры агентских групп, руководители страховых отделов, сотрудники
дирекции.
В работе конференции также участвовали представители Центрального офиса
компании — руководитель направления Департамента продаж региональной сети
Блока регионального бизнеса Александр Юдкин, руководитель направления
Департамента методологии и андеррайтинга ДМС Блока медицинского страхования
Иннокентий Маскилейсон, руководитель проекта Управления развития региональных
продаж Департамента корпоративных продаж НС Александр Черкасов. Гостями
конференции стали директор по продажам ООО «Доктор Рядом» Юлия Галаничева и
директор по обучению и развитию Further Татьяна Терлецкая.
Иннокентий Маскилейсон представил аудитории общую структуру продуктового ряда и
новые продукты ДМС, которые «Росгосстрах» реализует в 2019 году. «Росгосстрах»
предлагает своим клиентам дистанционную медицинскую помощь с апреля прошлого
года. Мы отмечаем как рост обращаемости за телемедицинскими консультациями, так и
увеличение количества застрахованных, — отметил он. — Нашим провайдером
дистанционных медуслуг является компания «Доктор рядом».
Получить услугу дистанционно несложно: записаться на прием можно через сайт
компании «Росгосстрах» или через специальное мобильное приложение «РГС
Телемед». При этом доктор может находиться в Москве, а пациент — в Тюменской
области.
Участники конференции могли на практике убедиться в эффективности страхового
продукта «РГС Телемедицина», продажи которого им предстоит наращивать в
ближайшее время. В ходе конференции был осуществлен дистанционный звонок и
получена онлайн консультация доктора, находившегося за тысячу километров. Услуги
телемедицины делают качественную медицинскую помощь доступнее для тех, кто живет
и работает вдали от крупных городов. Как показывает статистика ООО «Доктор рядом»,
в 2018 году более 70% консультаций компании пришлось на регионы, причем Сибирский
федеральный округ вошел в ТОП-3 по востребованности дистанционных медицинских
услуг.
«Это не только возможность сэкономить время на поход в поликлинику, — отметил
Иннокентий Маскилейсон. — Для живущих на удаленных территориях телемедицина —
это возможность получать медицинские консультации у лучших специалистов ведущих
лечебных учреждений страны. Количество обращений не ограничено:
консультироваться у специалистов человек может в течение срока действия договора
столько раз, сколько ему потребуется. То есть, фактически уже сегодня люди могут
существенно повысить свою защищенность в плане доступности медицинской помощи, а,
следовательно — и качество жизни».
«Мы собрали наших агентов, чтобы лучше познакомить их с новыми продуктами
«Росгосстраха» по телемедицине, отметить роль дистанционных медицинских
консультаций в страховом сервисе и показать возможности цифрового медицинского
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будущего. Сочетание новейших технологий телемедицины с активностью наших
страховых агентов — это и есть залог успеха», — отметил директор Тюменского
филиала ПАО СК «Росгосстрах» Андрей Жуланов.

  

Источник: Википедия страхования, 19.07.2019
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