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О НАС
История создания рынка ДМС в России началась в 1990 г. под брендом ОАО «РОСНО».

С 2001 г. компания вошла в Группу Allianz, одну из крупнейших финансово-страховых структур в мире. Allianz входит в ТОП-10 компаний, системно 
значимых для мировой  экономики**.

Мы обеспечиваем надежной защитой  миллионы клиентов в более чем 70 странах мира уже более 125 лет. Всегда нашей главной ценностью были и 
остаются наши клиенты и их сотрудники.

* ООО СК «Альянс Жизнь» и АО СК «Альянс», входят в группу Allianz
** Данные за 2016 год на основании годовой отчетности Allianz SE, ООО СК «Альянс Жизнь» и АО СК «Альянс»
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ALLIANZ ЛИДИРУЕТ В СЕГМЕНТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ…

Pharma

FMCG

Retail

IT

Professional 
services

60%

50%

50%

80%

30%

% of top10

3



© Copyright Allianz SE

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРЕНДЫ И ИННОВАЦИИ ALLIANZ

Тенденция рынка Решение Альянс

Цифровые инновации 

Растущее 
потребление и 

стоимость медицины

Профилактика

Актуальность тенденции  
в Европе/ в России

• Смещение модели от лечения 
к профилактике

• Раннее лечение-меньшие 
затраты впоследствии

Комплексный пакет услуг 
Occupational Health

• Цифровой интерфейс для 
управления контрактом

• Цифровой интерфейс для 
конечных пользователей

• Медицинская инфляция выше 
потребительской

• Существенный рост 
обращаемости за счет 
доступности 

Сдерживание затрат: 
 Соплатеж
 Взаимодействие с провайдером
 Машинное обучение

 Путешествие клиента
 NPS- 70%

ALLIANZ ПРЕДВОСХИЩАЕТ РЫНОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

• Развитие высокотехнологичных 
сервисов в сфере медицины

Растущее ожидание 
от сервиса
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Справедливый
продукт5 • Предоставленный продукт 

соответствует обещаниям

HR-портал, соплатеж, электронный 
полис, личный кабинет

 Условия страхования и порядок 
обслуживания неизменны в течение 
года и не зависят от убыточности

 Стандартная программа страхования 
полностью соответствует программе, 
подписанной с клиникой
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СДЕРЖИВАНИЕ ЗАТРАТ
Тенденция рынка Решение Альянс

Растущее 
потребление и 

стоимость медицины

Растущее 
потребление

Рост цен

Нерациональное 
использование

6%
8%

3%
5%

2016 2017

Мед. инфляция
Индекс потребительской корзины

5 – 10%

 Со-платеж:
 Передовой механизм снижения стоимости программы и рационализации 

потребления медицинских услуг. 
 Удобная цифровая платформа

 Партнёрские взаимоотношения с провайдерами:
 Клиники с наилучшим сервисом и ориентацией на клиента
 Взаимовыгодное сотрудничество
 Стремление провайдеров стать нашими партнерами

 Аутсорсинг лабораторных услуг:
 Перевод оказания лабораторных исследований в специализированные 

компании
 Снижение стоимости при предоставлении наилучших условий для 

клиента

 Case Management:
 Взаимодействие с клиентом и клиникой в сложных случаях
 Помощь в организации медицинской помощи под каждый конкретный 

случай

 Машинное обучение для проверки мед. услуг:
 Использование новейших технологий для проверки 100% счетов перед 

оплатой

Обращаемость, в год

81%78%75%

201720162015

+4.35%
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ПУТЕШЕСТВИЕ КЛИЕНТА: ПОДДЕРЖКА НА КАЖДОМ 
ЭТАПЕ

3

3. Allianz организовывает помощь
Базовые анализы можно сдать до приема**
115 сотрудников с медицинским образованием, 80% с 
высшим 
10 минут среднее время отправки гарантийного письма
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6. Лечусь
Назначенные анализы можно сдать в Инвитро
(800 офисов по РФ)
Больничный в Москве
можно закрыть на дому (60% открытых 
больничных закрываются на дому)

1 2

2. Обращаюсь за помощью
Можно обратиться через ЛК / e-mail / сайт 
Allianz/позвонить на бесплатный номер или 
записаться напрямую в клинику
Сотрудники пульта имеют медицинское 
образование 
< 5% пропущенных звонков

7

7. Даю обратную связь*
Регулярные опросы по качеству обслуживания (NPS)
Срок ответа на жалобу = 5 дней
2 100 анкет каждый квартал       69% NPS (8 / 10 человек оценивают сервис на 9+)

4. Прихожу на прием к врачу
В клинике доступен полный список услуг 
по программе
95% услуг стандартной программы не требуют 
дополнительных согласований (средний 
показатель на рынке 75%) 

5. Советуюсь с врачом-куратором*
Пишите в Telegram или WhatsApp
Второе мнение в ведущих НИИ
33 филиалов медицинского обслуживания в РФ

* Необязательный шаг
** Действует для отдельных диагнозов / состояний. Например, можно сделать УЗИ щитовидной железы до приема эндокринолога 

1. Получаю электронный полис ДМС Allianz
Не нужно распечатывать! Клиники принимают 
без полиса
Через полис можно посмотреть программу 
страхования
80% всей электронной документации выдается в 
электронном виде

Растущее ожидание 
от сервиса
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Санкт-
Петербург

Воронеж

Хабаровск

- Зона КЦ Северо-запада

- Зона КЦ Сибирь и Восток 

- Зона КЦ Центр, ЮГ, Приволжье

- Контактный центр (КЦ)

- Медицинское представительство (33 офиса)
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Москва

- Головной офис (ВИП пульт для решения     
сложных случаев)

Растущее ожидание 
от сервиса
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КАК РАБОТАЕТ РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
ОРГАНИЗАЦИИ  ОБСЛУЖИВАНИЯ?

3 Центральных 
пульта (Воронеж, 
СПб, Хабаровск)

Централизованная 
линия согласования 
услуг (Москва, СПб, 
Хабаровск)

Отдел в регионе

Все входящие 
звонки в 
любое время

1 2

 Прием входящих 
обращений 

 Запись в ЛПУ

 Экстренная 
госпитализация

 Согласование услуг 
(простые кейсы)

 Вызов скорой помощи

 Вызов врача на дом

3

 Согласование услуг 
(сложные кейсы)

 Плановые 
госпитализации

 Курация в стационаре

 Запись к редким 
специалистам

 Работа с жалобами

8

Растущее ожидание 
от сервиса
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OCCUPATIONAL HEALTH 
• Ключ к эффективности превентивных мер 

— вовлечение человека и выполнение им 
рекомендаций по здоровому образу жизни

• Наиболее эффективным каналом 
вовлечения и доступа является офис и 
воздействие в рабочей среде

ПРОФИЛАКТИКА

ЛЕЧЕНИЕ
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Н
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Дни здоровья по 
выявленным проблемам

Карта здоровья 
коллектива

Регулярные рассылки о 
здоровье

Вакцинации от 
гриппа Врач в офисе

Профилактические check-ups различных направлений 
(кардио, неврология и другие) с 50% соплатежом

Второе мнение  - онлайн 
консультации с врачом

Программа отказа от 
курения (консультация 
врача)

Профилактика

Второе мнение (в 
сложных кейсах) 
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НОВЫЙ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЗАСТРАХОВАННОГО MyAllianz
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Landing page Table of Benefits Clinic Search

Medical History Online appointment Request a quote

• Профиль, Новости, Обратная связь
• Какие программы включены
• Какие услуги покрываются страховкой

• Поиск клиники по названию, месту
• Поиск по специалистам

• Посещения клиник, оказанные 
услуги

• Результаты анализов (Хеликс)
• Добавление новых продуктов
• Страхование родственников

• Запрос на запись к врачу через 
пульт

• Запись онлайн в 
интегрированные клиники (около 
30 клиник на данный момент)

Уже работает (1 релиз, 2 релиз)
3й релиз
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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200 ОФИСОВ В МОСКВЕ

101% ИССЛЕДОВАНИЙ

+ ВАШЕ БЕСЦЕННОЕ ВРЕМЯ

ЕХАТЬ В ЦЕНТР УТРОМ НАТОЩАК? 
ТЕПЕРЬ НЕ НУЖНО - ЕСТЬ ИНВИТРО

Знаете ли Вы, что назначенные врачом 
анализы по программе страхования 
можно сдать в любой лаборатории 
Инвитро рядом с домом
В 52 офисах Инвитро доступен прямой 
доступ, а в остальные Вы можете 
записаться позвонив на пульт Альянс - Вы 
сэкономите в среднем два часа времени и 
сохраните хорошее настроение

26-Mar-19 12

#1

Запись в Инвитро через пульт Альянс: 8 800 100 58 00
Офисы Инвитро: https://www.invitro.ru/offices/moscow/

https://www.invitro.ru/offices/moscow/
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80% РАСПРОСТРАНЕННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЖНО ЛЕЧИТЬ НА 
ДОМУ

75% БОЛЬНИЧНЫХ МОЖНО 
ЗАКРЫТЬ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

ВЕСЬ МИР НАМ ЗАВИДУЕТ: ВРАЧ 
ПРИХОДИТ НА ДОМ. ДАЖЕ В ВЫХОДНОЙ

Если Вы простудились, то в большинстве 
случаев при правильных назначениях 
врача можно вылечиться, не выходя из 
дома
Теперь в таких случаях даже не нужно 
ехать в поликлинику, чтобы закрыть 
больничный лист при выздоровлении
Чтобы воспользоваться такой 
возможностью – позвоните на пульт 
Альянс

26-Mar-19 13

#2

Медицинский пульт Альянс: 8 800 100 58 00
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1 из 10 наших клиентов выбирает 
новую клинику
Современное оборудование, удобное 
расположение, правильная организация 
процессов
Вы тоже можете попробовать!

26-Mar-19 14

ТРАДИЦИОННАЯ МЕДИЦИНА – ХОРОШО, 
ИННОВАЦИИ - ЛУЧШЕ

#3

Новая клиника в программе - GVM International: 
https://gvmrussia.ru/

Адрес: 1-й Смоленский пер., д. 7

https://gvmrussia.ru/
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БОНУСЫ:
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код услуга

ОЦMJ50
СМП, включая 50 км зону за пределами МКАД 

645N16/2 Прием врача в офисе компании

645AVJ50 Программа "Стандарт". Поликлиническое обслуживание без стоматологии, с вызовом врача на дом в пределах 50 км за МКАД на базе клиники Прогресс-Мед.
ОMgCoPayCheckUps Диспансеризация в рамках программы Allianz - "МЕГА" - Check-up по выбору Застрахованного, франшиза 50%.

ОMgD1/7
Комплексная программа  "МЕГА". Лечение впервые выявленных злокачественных онкологических заболеваний и их осложнений (поликлиническое обслуживание). 

ОMgD10/24
Комплексная программа "МЕГА". Удаление  зубных отложений (твердых и мягких) в профилактических и косметических целях ультразвуковым методом, ручным 
методом, методом Air Flow;  покрытие зубов фторсодержащими препаратами (исключая глубокое фторирование ) 1 раз в год в ЛПУ по выбору Страховщика.

ОMgD10/32

Комплексная программа  "МЕГА". Манипуляции на зубах, покрытых ортопедическими и ортодонтическими конструкциями при острой зубной боли в объеме: 
снятия конструкций, купирование острых проявлений воспалительного процесса в периапикальных тканях периодонта, с созданием оттока эксудата, удаления зуба 
в базовом ЛПУ

ОMgD13/4

Комплексная программа  "МЕГА". Лечебно-диагностические манипуляции и оперативные вмешательства в течение 12 часов с момента госпитализации, включая 
стоимость протезов, эндопротезов, имплантантов (в том числе наборов для остеосинтеза и фиксации, ангиографии, ангиопластики и стентирования) при экстренной 
госпитализации (при наличии в программе риска "Госпитализация").

ОMgD3/10
Комплексная программа  "МЕГА". Диагностика и лечение гепатитов В и С, выявленных в течение срока страхования (поликлиническое обслуживание) в ЛПУ по 
выбору Страховщика

ОMgD4/8 Комплексная программа  "МЕГА"" (для женщин). Дородовое наблюдение до 8 недель (амбулаторно-поликлиническое обслуживание).

ОMgD51/3 Комплексная программа "МЕГА". Первичные консультации узких специалистов, не входящих в программу Стандарт в ЛПУ по выбору Страховщика.

ОMgD6/1 Комплексная программа  "МЕГА". Вакцинация против гриппа 1 раз в год, в том числе импортной вакциной, в ЛПУ по выбору Страховщика.
ОMgD60/3 Комплексная программа  "МЕГА". Промывание миндалин в объеме  5 процедур в течение действия договора.

ОMgD70
Комплексная программа "МЕГА". Лечение последствий и осложнений травматических повреждений, полученных ранее начала срока страхования (амбулаторно-
поликлиническое и стационарное обслуживание). 

ОMgOHnosmoking Комплексная программа  "МЕГА". Консультация врача-специалиста по профилактике курения (не более 4 визитов).

ОMN112J1
Транспортировка при необходимости экстренной стоматологической помощи в ЛПУ по выбору Страховщика и обратно в ночное время (с 23.00 до 06.00) в пределах 
МКАД (при условии наличия риска "СМП" и "Стоматологическая помощь" в программе страхования).

ОMN113J1
Транспортировка при острой травме в ЛПУ по выбору Страховщика и обратно (если госпитализация не состоялась) в пределах МКАД (при условии наличия риска 
"СМП" в программе страхования).

ОX200 Консультации в НИИ г. Москвы по направлению врача Пульта Allianz.
ИНВИТРО/ХЕЛИКС Поликлиническое обслуживание, в объеме лабораторных исследований.

А145/1
Страхование выезжающих за рубеж: оплата организации и оплаты медицинских (до $50,000), медико-транспортных (до $50,000) услуг на территории всего мира за 
пределами 100-км зоны от ПМЖ в РФ. Без стоматологии, безусловная франшиза $0
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Спасибо за внимание!
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