Преимущества медицинского страхования уже давно оценили люди, которым нужны
качественные медицинские услуги. Однако не каждая страховая компания в Украине
готова предложить добровольное медицинское страхование (ДМС) для физических лиц.
Компаний, которые профессионально занимаются ДМС и предлагают медицинские
страховки обычным людям, немного.
Медицинский центр "Андромеда+" - это наш многолетний партнер по обслуживанию
застрахованных лиц, который поможет правильно подобрать программу страховой
защиты и организует необходимые медицинские услуги вместе с нашей страховой
компанией "ИНГО Украина". Вы сможете выбрать наиболее удобный именно для Вас
вариант программы медицинской защиты и оформить договор страхования
непосредственно в медицинском центре "Андромеда+" или же в офисе нашей страховой
компании в г.Черкассы (ул.Крещатик, 225, офис 22а).
Страховая компания "ИНГО Украина" разработала программы добровольного
медицинского страхования с учетом международных рекомендаций и многолетнего
практического опыта работы в сфере добровольного медицинского страхования.
Главное назначение наших страховых продуктов и программ - помочь Вам
компенсировать расходы на ежегодные профилактические осмотры медицинских
специалистов и восстановление здоровья в результате:
- острого заболевания или состояния;
- хронического заболевания в стадии ремиссии (уменьшение проявления заболевания);
- хронического соматического заболевания в стадии обострения;
- несчастного случая (травмы, ожога, отравления) на производстве и в быту (24 часа в
сутки).
При создании программ мы приняли во внимание пожелания наших постоянных
клиентов, которые много лет пользуются медицинским страхованием, но в каждом
отдельном случае для Вас и членов Вашей семьи всегда применяется индивидуальный
подход к выбору программы.
Основные преимущества программ страхования от "ИНГО Украина":
организация
медицинской
помощи
полностью
возлагается
на
высокопрофессиональных медицинских специалистов разных необходимых в каждом
отдельном случае специальностей. Это значит, что Вы получите качественную и
квалифицированную медицинскую помощь в лучших медицинских учреждениях в
кратчайший срок и удобное для Вас время;
- мы обеспечиваем выезд коммерческой службы неотложной медицинской помощи за
пределы города Черкассы (в радиусе до 50 км) во всех программах страхования;
- мы гарантируем медикаментозное обеспечение на время пребывания в стационарных
отделениях медицинских заведений (при экстренной или плановой госпитализации);
- нашими страховыми программами предусмотрено финансирование диагностических
процедур при всех заболеваниях и состояниях, которые нуждаются в предоставлении
неотложной
медицинской
помощи
до
момента
первичного
установления
окончательного диагноза (в т.ч. заболеваний/состояний, которые входят в перечень
исключений) и предоставление необходимой медицинской помощи до момента
стабилизации состояния здоровья застрахованного лица.
Сервисное сопровождение застрахованных лиц:
- Собственный медицинский ассистанс, работающий круглосуточно для предоставления
медицинской помощи, поиска и доставки медикаментов или предоставления
рекомендации относительно выбора аптечного заведения, где их можно получить
- Организация качественной медицинской помощи независимо от места жительства или
местонахождения застрахованного лица на территории Украины
- Помощь в нестандартных ситуациях во время организации и предоставления
медицинских услуг
- Контроль соответствия медицинских услуг избранной программе и договору
страхования
Почему "ИНГО Украина":
- 24 года на страховом рынке Украины
- Качественное предоставление услуг по добровольному медицинскому страхованию с
большим практическим опытом, начиная с 1996 года
- Собственные медицинские центры в г.Киев

- По итогам 2017 года АСК "ИНГО Украина" находится в ТОР-5 компаний по объему
страховых премий и выплат страховых возмещений (InsuranceTOP, №4, 2017)
- Уровень выплат по добровольному медицинскому страхованию по итогам 2017 года
составил 65% при среднем показателе рынка 55% (InsuranceTOP, №4, 2017)
Мы готовы взять на себя все вопросы относительно организации качественной
медицинской помощи для Вас и Ваших близких. Желаем крепкого здоровья!

