Медицинский центр «Андромеда+» - Ваш эксперт, который поможет экономнее расходовать средства на
лечение, сбережёт Ваше время в «поисках» медицинской помощи, а надёжную страховую защиту
обеспечит страховая компания "Княжа".
ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» берёт на себя организацию услуг по медицинской помощи в
пределах страховой суммы.
Как это работает:
1 шаг - выберите программу медицинской защиты и оформите договор страхования непосредственно в
медицинском центре «Андромеда+». Объём и виды медицинских услуг предоставляются в рамках
выбранной Вами программы и согласовываются во время заключения Договора страхования.
2 шаг - при наступлении страхового случая свяжитесь по телефону с врачом –Координатором Компании.
Среднее время ожидания на линии:
с 8-00 до 11-00 – 5 сек.
с 11-00 до 14-00 – 10 сек.
с 14-00 до 17-00 – 8 сек.
с 17-00 до 20-00 – 12 сек.
По телефону (круглосуточная горячая линия):
0-800-501-486*
Бесплатно со стационарных телефонов и с мобильных - по тарифам Вашего мобильного оператора.
* При невозможности организовать медицинские услуги непосредственно в медицинском центре
«Андромеда+» врач – координатор организовывает необходимую медицинскую помощь в других
медицинских учреждениях согласно Перечня медицинских учреждений Договора (Дополнение № 3 к
Договору) и контролирует своевременность и качество предоставляемой помощи.
Приём звонков и организация медицинской помощи осуществляется врачами УПРАВЛЕНИЯ КЛИЕНТСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ И МЕДИЦИНСКОГО АССИСТАНСА УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» или через врачей–
кураторов.
В медицинском ассистансе по всей Украине работает 15 врачей и 2 помощника врача.
Все врачи имеют опыт практической работы в медицине (по специальности - терапевт, хирург, педиатр,
стоматолог, врач-реаниматолог, гинеколог и другие), часть из них практикует и в данный момент.
Дополнительные удобства:
• Вы имеете возможность подавать документы с помощью смартфона или пользуясь кабинетом клиента на
сайте;
• Полностью контролировать процесс урегулирования на каждом этапе;
• Знать сколько нужно времени ожидания до принятия решения по Вашему делу;
• Получать информацию про ход дела в режиме реального времени.
Медицинский Ассистанс имеет два офиса в г. Киеве и г. Днепр. В некоторых регионах с большим
количеством страховых клиентов находятся доверенные врачи-координаторы «на местах» – в городах
Ивано-Франковск, Ровно, Новомосковск, Харьков, Львов, Черкассы, Никополь.
Медицинский центр «Андромеда+» и ПрАТ«УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» - Ваш надёжный и
ответственный тандем!
Вы получаете качественные и современные медицинские услуги, решаете свои медицинские проблемы и
восстанавливаете здоровье, а страховая компания вовремя это финансирует.

