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Благодарим Вас за интерес, проявленный к страхованию в
ООО «Страховая компания «Т.I.Т.»!
Опыт, накопленный за 28 лет успешной деятельности на рынке страхования,
гибкость в принятии решений наряду с высоким уровнем надежности
позволяют предложить Вам выгодные программы личного страхования!
ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ КЛАССИКА
Комплексная программа ДМС «Будьте Здоровы»

Поликлиника
•
Консультации
врачей-специалистов;
•
Физиотерапевтические методы лечения;
•
Массаж,
мануальная терапия,
иглорефлексотерапия,
медикаментозные
блокады;
•
Консультации
специалистов высокой
квалификации и
работников кафедр
клинических лечебных
учреждений;
•
Лечебные
манипуляции и
процедуры (инъекции,
перевязки и т.д.)
•
Вакцинация от
гриппа или КЭ
(вакцина РФ) и т.д.

В каждом полисе ДМС
Стационар и
Диагностика
дневной стационар
•
Инструментальные методы
исследования;
•
Лабораторная
диагностика;
•
Функциональная
диагностика;
•
Нейрофизиологи
ческие методы
диагностики;
•
Лучевая
диагностика (в т.ч.
дорогостоящие МРТ,
МСКТ и др. виды
исследований);
•
Эндоскопическая
диагностика;
•
УЗИ –
диагностика и т.д.

• Плановая и
экстренная
госпитализация,
дневной стационар с
медикаментами;
• Проведение
комплекса
лабораторных и
инструментальных
исследований по
направлению
лечащего врача;
• Использование
современного
анестезиологического
пособия при
проведении
оперативного
вмешательства;
• Современные
методы лечения;
• Дополнительное
медикаментозное
обеспечение и т.д.

Стоматология
•
Анестезия:
аппликационная,
инфильтрационная,
проводниковая и др.;
•
Диагностические
(в т.ч. рентгенологические) обследования;
•
Терапевтическое
лечение стоматологических заболеваний
(в т.ч. с постановкой
пломб);
•
Хирургическое
лечение
стоматологических
заболеваний, включая
удаление зубов;
•
Физиотерапевтическое лечение.
15 стоматологий
города Кемерово

Бонусы для каждого застрахованного (уже в полисе ДМС)

Проведение количественного
теста на определение антител
IgG к вирусу
SARS-CoV-2
(коронавирусная инфекция

Персональный менеджер
для сопровождения

вашего договора

(COVID-19)

Уровни комплексной программы ДМС «Будьте Здоровы» *

УРОВЕНЬ
Страховой
взнос,
руб. / мес.

Лечебные
учреждения
города Кемерово

Прикрепление
(услуги прямого
доступа)

ЭКОНОМ
1 000
рублей
в месяц

Гос. лечебные
учреждения,
лаборатории
ОВУМ и КДЛ,
МРТ ЛИДЕР,

НЕТ

СТАНДАРТ
1 425 рублей
в месяц
Дополнительные
(к варианту «Эконом»)
частные лечебные
учреждения:
+ МЦ «Медснаб»;
+ МЦ «ВитаКор+»;
+ «Здоровое поколение»;
+ МЦ «Мир здоровья»;
+ МЦ «Ваш доктор»;
+ МЦ «Понутриевых»
+ 12 стоматологий

•
•
•

Диагностический
Госпиталь
МЦ Медснаб

БИЗНЕС
1 650 рублей в
месяц

Дополнительные
(к варианту «Стандарт»)
лечебные учреждения:
+ «Медицинская
практика»;
+ МК «Новелла»;
+ Энергетик

•
•
•
•
•

Диагностический
Госпиталь
МЦ Медснаб
Энергетик
Медпрактика

ПРЕМИУМ
1 975 рублей
в месяц
Лечебные учреждения
города Кемерово, с
которыми установлены
договорные отношения
(включая
МЦ «Мегаполис»,
Поликлинику «ОВУМ»,
ХК «Элигомед»,
и целый ряд других)
•
•
•
•
•
•
•

Диагностический
Госпиталь ВВ
МЦ Медснаб
Энергетик
Медпрактика
МЦ Мегаполис
ЧУЗ ОВУМ

* минимальная численность застрахованных – 20 человек (сотрудники + родственники), стоимость указана для возраста 3-64 года;
* страхование родственника возможно только при страховании сотрудника;
* рассрочка оплаты страховой премии - 12 месяцев

➢ Прикрепление сразу к
нескольким (от 3 до 8) лечебным
учреждениям для получения
услуг без гарантийных писем
Страховщика;
➢ Сопровождение застрахованных
24 часа в сутки / 7 дней в неделю
/ 365 дней в году (в вечернее
время и в выходные дни можно
обращаться на федеральный
номер телефона + 8 800 333 9707);
➢ Семейные страховки (2
родителей +1 ребёнок (3-17 лет)
бесплатно!)

Возможные варианты оплаты страховой премии по ДМС

За счет средств предприятия

За счет личных средств работников,
удержанных из ЗП

Наши контакты: Наталья Ивановна, Евгения Владимировна
+ 8 (3842) 49-47-13; +7-951-181-80-55
+ 7 (3842) 49-47-13

Комбинированный вариант

Более подробную информацию готовы
предоставить дополнительно!
Будем рады с Вами сотрудничать!

