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«СОХРАНЯЯ ГЛАВНОЕ»  
ОНКОСТРАХОВАНИЕ С ЛЕЧЕНИЕМ В РФ 

ПОДОРОЖНИК 
ПЛАНОВАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

И КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ  

В СТАЦИОНАРЕ  

 



Рекламный имидж продукта 
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Программа ДМС для физических лиц 
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ВИД СТРАХОВАНИЯ 

ДМС для физических лиц (S) 

Вариант страхования PRIME 

 

СТРАХОВЫЕ РИСКИ 

Цель программы — страхование 

имущественных интересов граждан РФ на 

случай первичного выявления тяжелого 

заболевания и последующего планового 

стационарного (хирургического или 

терапевтического) лечения.  

 

 

ТЕРРИТОРИЯ  

СТРАХОВАНИЯ 

Москва и область 

ТЕРРИТОРИЯ ОКАЗАНИЯ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

Москва и область 

Наши основные клиенты — взрослые 

граждане РФ в возрасте от 18 до 84 лет с 

любым уровнем дохода, особенно 

пенсионеры  
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ PRIME 

 оплата планового хирургического лечения в 5 областях медицины в лучших медицинских центрах Москвы 

 страховая сумма 5 млн руб. 

 очно-заочное подтверждение диагноза у квалифицированного врача  

(второе медицинское мнение на базе лучших российских клиник) 

 неограниченное количество госпитализаций за срок страхования 

 упрощенный андеррайтинг 

ОСНОВНЫЕ  

КЛИЕНТСКИЕ ИДЕИ 

 Плановое лечение серьезных заболеваний в пяти 

популярных медицинских областях:  

 гинекология,  

 урология,  

 общая хирургия,  

 ортопедия и травматология,  

 кардиология. 

 Забота каждый день: в программы включены 

ежедневные сервисы  

 второе медицинское мнение 

ВАЖНО! 

 Самый поздний на рынке возраст вступления  

в программу (от 18 до 84 лет)  

 Включение в программу страхования планового 

хирургического и консервативного лечения на базе 

лучших клиник Москвы 

 Позиционирование — средний ценовой сегмент 



Целевая аудитория 
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ПРЕДПОСЫЛКИ 

 Потребность рынка в продуктах ДМС  

для физических лиц  

 Рост продолжительности жизни при сохранении 

ее низкого качества 

 Сокращение государственного финансирования 

здравоохранения, в том числе доступности ВМТ 

 Медицинская инфляция 

 Наличие на рынке сети федерального уровня с 

сохранившимися традициями преемственности 

и контроля единых принципов лечения  

 Развитие цифровых технологий – возможность 

включения сервисов на каждый день в 

программы с серьезной страховой защитой 

НАШИ КЛИЕНТЫ 

 Физические лица с любым доходом в возрасте до 

84 лет 

 Женщины! (мамы, жены, дочери, сестры, тети, 

бабушки) 

 Пенсионеры 

 Жители Московской области, особенно в 

небольших и удаленных от Москвы населенных 

пунктах 

 Клиенты банков (потребительские и ипотечные 

кредиты)  

• обеспечивающие основной доход семьи 

• ранее сталкивавшихся с проблемами 

хронических заболеваний в семье или среди 

знакомых и близких 

• имеющие пожилых родственников 

КОНКУРЕНТЫ 

 Нет 
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ВАРИАНТ «PRIME» 

 Страховая сумма: 5 млн. рублей для оплаты 

лечения в РФ 

 Второе медицинское мнение – очно-заочное 

подтверждение диагноза у врача профильного 

центра 

 Плановое лечениесерьезных заболеваний в 5 

областях медицины 

 хирургическое лечение: 

• гинекология, урология,  

• общая хирургия, нефрология. 

• ортопедия и травматология 

(эндопротезирование),  

    консервативное лечение 

• кардиология (ГБ, ССН)  

 

Возраст застрахованных – 18-84 лет 
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ЗАБОЛЕВАНИЯ И СОСТОЯНИЯ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПРОГРАММУ 

Урология (хирургические 

вмешательства) 

Лечение недержания мочи (TVT) 

 Кисты почек (хирургическое лечение) 

ТУР простаты 

Мочекаменная болезнь (все камни) 

 

Гинекология (хирургические 

вмешательства) 

Лейомиома матки 

Эндометриоз 

Эрозия и эктропион шейки матки. 

Эрозированный эктропион. Рубцовая 

деформация шейки матки. Цервикоз. 

Дисплазия шейки матки 

 

Терапия (консервативное лечение) 

Фибрилляция (мерцание) предсердий 

Сердечная недостаточность 

 Гипертоническая болезнь 

 

 

 
 

 Ортопедия и травматология 

(операции) 

(суставы оплачиваются отдельно) 

 Коксартроз (эндопротезирование 

суставов) 

 Гонартроз (эндопротезирование 

суставов) 

Наружное искривление большого 

пальца (hallusvalgus)  

 

 

Общая хирургия (операции — 

исключительно лапароскопический 

доступ) 

Холециститы  

 Грыжи передней и боковой стенки 

живота 

 Грыжи пищеводного отверстия 

диафрагмы (лапароскопическая 

фундопликация) 
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ПРИМЕРЫ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ: 

Центральная клиническая больница №6 

ОАО «РЖД» 

Центральная клиническая больница № 1 – 

филиал НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» 

Дорожная клиническая больница им. Н.А. 

Семашко на ст. Люблино 

 Консультативно-диагностический центр  

НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»  

ПАРТНЁРЫ САО «ВСК»  

ПРИ ОБЛУЖИВАНИИ 

Сервисный центр: 

ООО «Медилог» (ассистанская компания) 



Дополнительные возможности 
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Второе медицинское мнение 

Сервисный блок Описание 

Постактивация полиса 

Страхователь может активировать полис в течение 30 дней 

На сайте  www.medilog.ru 

По номеру телефона 8 495 414 2103 

Обратившись к специалисту Контакт-центра ВСК 

В случае если полис не был активирован , с клиентом 

свяжется специалист ассистанской компании для 

проведения активации 

 

Второе медицинское 
мнение 

Очно-заочная консультация врача крупного медицинского 

центра системы РЖД – проверка диагноза, составление 

рекомендаций.  

При признании случая страховым – организация лечения. 



Условия оформления и продажи 
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АНДЕРРАЙТИНГ 

Возраст застрахованных лиц: 18 лет — 

84 года (включительно) 

Медицинский дисклеймер 

Срок действия договора страхования — 

1 год 

Исключения – предшествующие 

заболевания 

 

Франшизы:  

 по риску Плановая госпитализация 

• в течение первого года страхования — 

через 90 дней; 

• при непрерывной пролонгации —  с 1 

дня; 

 для риска «Второго медицинское 

мнение»— с даты вступления договора в 

силу. 

ВАЖНО! 

Продукт коробочный — простой для 

формирования предложения и 

осуществления продажи  

Полис содержит минимум граф для 

заполнения и оформляется за 5 

минут 

Предусмотрена  активация полиса на 

сайте в ЛК или по телефону 

Действует на территории Москвы и 

МО 

Действует только для российских 

граждан 



Как получить услугу по программе? 
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Что случилось Что нужно сделать 

Хочу активировать полис 

На сайте  www.medilog.ru – зарегистрироваться и получить 

пароль и доступ в личный кабинет 

По номеру телефона 8495 414 2103 

Обратившись к специалисту Контакт-центра ВСК 

Хочу получить услугу 
второе медицинское 
мнение 

Оставить заявку в личном кабинете (можно прикрепить 
медицинские документы) 

Обратиться по номеру телефона 8495 414 2103 

Поставили страховой 
диагноз, что делать 
дальше? 

Сообщить о поставленном диагнозе в личном кабинете 
www.medilog.ru или по номеру телефона 8495 414 2103 

Собрать необходимый комплект медицинских документов и 
отправить его в ассистанскую компанию 

Получить письменное заключение врача о диагнозе 
Если диагноз не может быть подтвержден врачом 

дистанционно, специалист ассистанской компании запишет 
вас прием к врачу-специалисту 

Посетить клинику и подтвердить диагноз 

Нужна плановая 
госпитализация 

Собрать необходимый комплект медицинских документов и 
отправить его в ассистанскую компанию 

Получить направление на госпитализацию и, если нужно, 
приехать на предварительную консультацию лечащим 
врачом 

Пройти предоперационную подготовку (за свой счет) 
В назначенную дату приехать в стационар для 

госпитализации 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


