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Добровольное медицинское страхование для корпоративных
клиентов
Добровольное медицинское страхование - один из видов личного страхования, который
обеспечивает возможность полной или частичной выплаты средств за предоставление
медицинских и медико-профилактических услуг Застрахованным лицам в случае
возникновения проблем со здоровьем в соответствии с условиями заключенного
договора и Правил страхования.
Добровольное медицинское страхование является хорошей мотивацией не только для
удержания сотрудников, но и аргументированной статьей улучшения качества работы
персонала.
На сегодняшний день наиболее интересные программы по медицинскому страхованию
предлагает Страховая компания АХА Украина и Страховая компания АХА
Страхование
.
Начиная от стандартной программы «Экстренная», которая предусматривает вызов
частной скорой помощи и оказания экстренной медицинской помощи в условиях
стационара и, заканчивая расширенными программами, которые разрабатываются по
индивидуальному запросу каждого клиента.

Среди перечня расширенных услуг, включая программы страхования,
такие пособия как:
-

Неотложная скорая помощь (в том числе и стационарная),
Амбулаторно-поликлиническая помощь,
Стоматологическая помощь,
Профосмотр,
Медикаментозное обеспечение,
Сопровождение беременности и роды,
Лечебно-оздоровительные процедуры и многое другое.

Преимущества страхования в нашей компании для соцпакетов:
Идеальное соотношение цены и качества
Гибкость при формировании необходимой медицинской программы с учетом
потребностей и возможностей клиента
Широкая сеть медицинских учреждений для оказания необходимой помощи, по
выбранной программе.
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По самой простой программе «Экстренная» будет обеспечено оперативное прибытие
бригады врачей частной скорой помощи, которая проведет диагностику неотложного
состояния и окажет первую медицинскую, медикаментозную помощь застрахованному
лицу, при необходимости транспортирует в профильной медучреждения для оказания
экстренной помощи в условиях стационара. И все это при ежемесячной плате за
страховку на сотрудника в размере 45 грн. и сумму ответственности 10 000 грн. в год,
которую берут на себя страховые компании АХА Украина, АХА Страхование.
В любое время вы сможете изменить (расширить) выбранную вами программу.
Каждый работодатель хочет, чтобы сотрудники не болели вовсе.

Индивидуальные программы страхования, можно расширить
«нестандартными» дополнительными опциями, такими как:
-

Витаминотерапия,
Иммунопрофилактика,
Курс массажа,
Посещение бассейна,
Посещение тренажерного зала и другими опциями.

Не можем не отметить, что Страховые компания АХА Украина и АХА Страхование
входят в мировую группу компаний
АХА
, которая занимает 2 место в сфере страхования среди крупнейших компаний мира по
версии Forbes, а это гарантия качественного обслуживания и своевременной страховой
выплаты.
Нашим партнером в организации медицинской помощи является ассистирующие
компании «Премьер-Ассистанс» и «Альфа - Ассистанс - А».
Медицинскую помощь Вы можете получить больше чем в 1000 медицинских
учреждениях по территории Украины, с которыми Ассистирующая компания имеет
договор о сотрудничестве.
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