
ДОБРОВОЛЬНОЕ

МЕДИЦИНСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ 
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Собственный Ассистанс — 24/7

Ведущие медицинские центры страны



ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ (ДМС) — 
организация и оплата медицинской помощи при наступлении 
страхового события.

Это важный аспект привлечения и удержания высококлассных 
специалистов. 

Если руководитель предприятия хочет иметь крепкий, лояльный 
коллектив, он понимает важность заботы о здоровье сотрудников. 
Поэтому рассматривает ДМС, как один из решающих факторов 
в социальном пакете для сотрудника.



“
Для руководителя предприятия ДМС представляет 

отличный механизм поощрения сотрудников. 

Способствует эффективному решению социальных 

вопросов и привлечению экспертных кадров.

Сотрудники лучше нацелены на результат. 

Благодаря качественному лечению сокращается 

«больничный период». Продуктивность компании 

возрастает.

ДМС позитивно сказывается на успешности любого 

бизнеса, поскольку отлично мотивирует персонал. 

Вот почему мы уделяем пристальное внимание 

именно корпоративному сегменту наших клиентов.   

Предлагаем узнать больше о добровольном 

медицинском страховании сотрудников вашего 

предприятия от СК «МЕГА-ПОЛИС».

Бондарь Александр Викторович,
генеральный директор СК «МЕГА-ПОЛИС»



отсутствие жалоб страхователей в НАЦКОМФИНУСЛУГ (комиссия, регулирующая работу 
страховых компаний);

отсутствие судебных разбирательств застрахованных лиц с нашей компанией.

Ключевая цель работы СК «МЕГА-ПОЛИС» — здоровый сотрудник вашего предприятия, 
который благодаря оперативному и качественному лечению быстро возвращается 
к выполнению служебных обязанностей.  

СК «МЕГА-ПОЛИС» — 
надёжный партнёр с 2000 года, проверенный временем и сотнями 
довольных страхователей.

КОМПАНИЯ С ЧИСТОЙ РЕПУТАЦИЕЙ

Это факт, который подтверждает:



внедрили в стандартную программу добровольного медицинского страхования пункт 
«Онкологическая помощь».

С 2000
года на рынке 
страхования

2005
новых клиентов — 
за 2018 год

87
компаний доверили 
нам ДМС

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ И ЦИФРЫ 

МЫ ПЕРВЫМИ В УКРАИНЕ: 



10 985 — количество выплат

28 983 000 гривен — возмещения по медицинскому страхованию

Уровень доверия формируется 
не словами, а делами.

НАМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ!

Выплаты страхователям за 12 месяцев:

2 867 000 гривен — выплата по медикаментам

18 000 000 гривен – на стационарное лечение

8 116 000 гривен — на консультационно-диагностическую помощь

Из них:



Выплачиваем быстро, просто и без лишней 
бумажной волокиты.  

Общая сумма выплат 
за 2018 год составила 
34 617 000 гривен



Собственный медицинский 
Ассистанс — 24/7.

Высшее медицинское образование 
у всех докторов.

Быстрое решение любых вопросов 
по организации медицинской помощи.

Подбор программы ДМС под бюджет 
конкретного предприятия.

ПОЧЕМУ ОБРАЩАЮТСЯ К НАМ?

встречаются с руководителями подразделений — обсуждают варианты улучшения здоровья 
сотрудников с помощью вакцинации или витаминизации и др.; 

общаются с врачами из клиник на предмет наличия современных методов лечения 
и профилактики заболеваний.

РЕГУЛЯРНО АНАЛИЗИРУЕМ КАТЕГОРИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПО КОТОРЫМ 
БЫЛИ СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ. ПОСЛЕ ЧЕГО ДОКТОРА НАШЕЙ КОМПАНИИ:

01.

02.

03.

04.



Понимаем важность здоровья ваших сотрудников, поэтому…

При возникновении сложных и внезапных ситуаций все вопросы 
мгновенно направляются лично генеральному директору 
СК «МЕГА-ПОЛИС» — Бондарю Александру Викторовичу 
и оперативно решаются.

ЛИЧНЫЙ КОНТАКТ С РУКОВОДСТВОМ



Мы единственные в Украине 
оплачиваем счета медицинских 
учреждений за лечение наших 
застрахованных — на следующий 
день после получения счёта…

… а не через недели и даже месяцы, 
как это часто бывает.

ВЫПЛАТЫ В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ

ВАШИ СОТРУДНИКИ 
УЖЕ В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ 
ПОЛУЧАЮТ ВЫПЛАТУ 
СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ.



Банки не всегда уведомляют клиентов 
о зачислениях средств на карту.

Поэтому страховые выплаты от 
СК «МЕГА-ПОЛИС» приходят на карту 
застрахованному лицу с обязательным 
уведомлением через SMS.

Ваш сотрудник вовремя оповещается 
о зачислении средств, которые ранее 
были потрачены им на лечение или 
медикаменты. 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ SMS О ПОСТУПЛЕНИИ ДЕНЕГ



Неотложная помощь

Неотложный стационар

Плановый стационар

Консультации врачей в поликлинике

Дневной стационар

Лабораторная и функциональная 
диагностика

Физиотерапия

Оформление медицинской документации

Лечение доброкачественных новообразований

Онкологическая помощь

Лечение впервые выявленных серьёзных 
болезней (таких, как туберкулёз, сахарный 
диабет)

Стоматологическая помощь

Витаминопрофилактика

Закупка стентов, сердечных 
клапанов, протезов, хрусталиков

Страхование родственников (возраст до 60 лет)

Страхование детей от несчастного случая

ЧТО КОНКРЕТНО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ДМС?

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (ПО СОГЛАСОВАНИЮ):

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.



Острые заболевания (например, ОРВИ, грипп, бронхит, тонзиллит и пр.).

Обострение хронических недугов (гастрит, пиелонефрит, панкреатит и т. д.).

Несчастные случаи (травмы в быту и на производстве).

Вы обеспечиваете своих сотрудников крепкой социальной защитой 
и уверенностью в завтрашнем дне.

Повышаете лояльность «кадрового актива» и укрепляете позитивный 
имидж предприятия.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ДМС ПОКРЫВАЕТ РАСХОДЫ?



По индивидуальному договору — 
сам договор, карту с персональным кодом, памятку 
с алгоритмом действий при наступлении 
страхового случая. 

По коллективному договору —
страховую карту с персональным кодом и памятку 
с алгоритмом действий при наступлении 
страхового случая.

ВАШИ СОТРУДНИКИ 
ПОЛУЧАЮТ:

01.

02.



Сотрудник звонит по телефону, 
указанному на карте.

Называет ФИО, место нахождения, номер 
сервисной карты.

Сообщает о проблеме со здоровьем. 

Врач Ассистанса решает ситуацию: направляет 
в клинику, аптеку и т. д.

Врачи-координаторы Ассистанса обеспечивают консультативную 
и организационную помощь для застрахованных лиц без перерывов 
и выходных.

Просто, компетентно и максимально оперативно.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
СТРАХОВКОЙ?



Сотрудничаем с разными медицинскими центрами, которые ориентированы на комплексное решение 
вопросов профилактики, диагностики и лечения. 

… и с сотнями других ведущих клиник в столице и областных центрах Украины.

ВЕДУЩИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ



НАМ ДОВЕРЯЮТ СВОИ ЗАДАЧИ: 



СТАНДАРТ
Общая страховая сумма: 100 000 гривен

Три пакета ДМС

Больше информации о пакете СТАНДАРТ — предоставляем по индивидуальному запросу.

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ

Острое заболевание

Обострение хронического заболевания

Травмы, отравления

+
+
+

+
+
+

до 5 000 грн.

+
Франшиза 50%

—
—

Медикаментозное обеспечение

Исследования и лечебные процедуры 

Лабораторная диагностика

Профилактические мероприятия

Физиотерапия

Терапевтическое и хирургическое лечение

Исследования и лечебные процедуры 

Лабораторная диагностика

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ



СТАНДАРТ+
Общая страховая сумма: 150 000 гривен

Три пакета ДМС

Больше информации о пакете СТАНДАРТ+ — предоставляем по индивидуальному запросу.

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ

Острое заболевание

Обострение хронического заболевания

Травмы, отравления

+
+
+

+
+
+

до 15 000 грн.

+
+
—
—

Медикаментозное обеспечение

Исследования и лечебные процедуры 

Лабораторная диагностика

Профилактические мероприятия

Физиотерапия

Терапевтическое и хирургическое лечение

Исследования и лечебные процедуры 

Лабораторная диагностика

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ



ПРЕМИУМ
Общая страховая сумма: 200 000 гривен

Три пакета ДМС

Больше информации о пакете ПРЕМИУМ — предоставляем по индивидуальному запросу.

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ

Острое заболевание

Обострение хронического заболевания

Травмы, отравления

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

Медикаментозное обеспечение

Исследования и лечебные процедуры 

Лабораторная диагностика

Профилактические мероприятия

Физиотерапия

Терапевтическое и хирургическое лечение

Исследования и лечебные процедуры 

Лабораторная диагностика

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ



Обсуждаем детали и условия ДМС. 

Утверждаем медицинскую программу. 

Презентуем программу.
 
Встречаемся с работниками 
для ознакомления.

ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОР И ВЫ 

ПОЛУЧАЕТЕ СКИДКУ 10% НА 

ДРУГИЕ ДОГОВОРЫ СТРАХОВАНИЯ 

В СК «МЕГА-ПОЛИС».

КАК МЫ БУДЕМ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ?

01.

02.

03.

04.



Звоните: 044 290 96 09
Наш адрес: 03049 г. Киев, ул. Богдановская, 24, офис 23

mega-polis.biz

https://mega-polis.biz/

