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Группа Ренессанс Cтрахование

Факты
Наша компания основана в 1997 году. 

Лицензии на 60 видов страхования позволяют нам 

предлагать частным и корпоративным Клиентам 

полный спектр страховых услуг – страхование 

имущества, ответственности, автострахование, 

страхование во время поездок, от  несчастного 

случая и добровольное медицинское страхование.

Более 10 лет опыта на рынке страхования

Входит в десятку лидеров страхового рынка России

Более 30 региональных офисов

Уставной капитал – $86 миллионов – один из 

крупнейших на российском страховом рынке 

Договоры перестрахования с ведущими 

международными партнерами
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Наши преимущества
имея опыт страхования и управления рисками в разных 
индустриях, мы помогаем нашим клиентам защитить 
достигнутое и планировать будущее 

Надежность и доверие Рост и инновации

• Прозрачность

• Финансовая стабильность

• Команда руководителей и менеджеров международного 

уровня

• Рейтинг А++ агентства «Эксперт РА», высший рейтинг, 

означающий «Высокий уровень надежности с 

позитивными перспективами»

• Информационно-консультационный центр 24x7

• Компания входит в десятку лидеров страхового рынка, 

обслуживая более 1 000 000 частных и 3 000 

корпоративных Клиентов

• Корпоративные Клиенты компании представляют все 

сферы бизнеса

• Средний ежегодный рост компании в течение 

последних  5 лет – 49% 

• Первый страховой интернет-магазин – www.renins.com

• Инновационные B2B решения для бизнес-партнеров

(туристические компании и автодилеры)

• Объединение с «Прогресс-Невой» – второй по величине 

страховой компании в Санкт-Петербурге

• Создание компании по страхованию жизни совместно с 

ЕБРР – Ренессанс Life
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Почему ДМС в Ренессанс 
Страховании

ТОР 10 по собранным премиям по 
ДМС

Группа Ренессанс Страхование вошла в Top-10 лидеров страхового 

рынка по ДМС, увеличив в 2010 году на 31% объем собранных премий.

Самый высокий в РФ уровень 
пролонгаций

Ренессанс Страхование имеет самый высокий уровень пролонгаций по 

договорам ДМС – 70%.

Собственная медицинская 
организация (МЕДКОРП)

Международные стандарты качества сервиса и предоставляемых 

медицинских услуг.

Опыт сотрудничества с ведущими 
иностранными компаниями

Наши Клиенты – Deloitte, Efes, Leroy Merlin, Johnson& Johnson, Chanel, 

Panasonic, Marsh Brokers, Дрофа, ТНТ-Телесеть, Бостон Консалтинг Групп 

и многие другие.
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Наши Клиенты
«…Мы остаемся довольными реакцией и поддержкой «Ренессанс

Страхования» при наступлении страховых случаев».

В. Э. Мурзич, Marsh Brokers

«…Хочется отметить хорошо организованную информационно-

сервисную службу, позволяющую нашим сотрудникам обращаться по

страховым случаям для получения необходимой помощи в любое

время суток».

А. Л. Нестерова, Берлин-Хеми/Менарини Фарма ГмбХ

«…Считаем, что Компанию от многих других отличает достаточная

степень надежности и наличие большого опыта работы на рынке

добровольного медицинского страхования. А тот факт, что в

Компании постоянно идет работа над поиском и внедрением новых,

современных страховых программ, говорит о ее стремлении развивать

и укреплять российский страховой рынок».

А. С. Огурок, Boston Consulting Group

«…В компании «Ренессанс Страхование» постоянно идет работа над

поиском и внедрением новых страховых программ, отвечающих

времени, что говорит о позитивном движении компании и о ее

стремлении развивать и укреплять Российский страховой рынок».

А. В. Алешина, ЗАО Делойт и Туш СНГ

«…Все возникающие вопросы решаются оперативно, специалисты

компании «Ренессанс Страхование» являются профессионалами

высокого уровня. Они оказывают качественные консультации

сотрудникам нашей компании по вопросам страхования и

обеспечивают быстрое урегулирование вопросов, связанных с

предоставлением медицинских услуг».

`А. Ю. Аважанский, Шисейдо (РУС)

http://www.brandsoftheworld.com/brands/0006/9432/Panasonic.eps
http://www.papajohns.ru/
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Зачем компании предлагают 
своим сотрудникам ДМС

Повышение эффективности 

работы сотрудников

• Мотивация и поддержание лояльности      

персонала

• Снижение абсентеизма

• Повышение работоспособности 

Приобретение 

конкурентных преимуществ

Имидж предприятия

Социальная защищенность сотрудников

Предотвращение текучести кадров

Привлекательность компании как 

работодателя 
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Современное ДМС – это…

Персонализация медицинской помощи 

(программа «Личный врач») Индивидуально подобранные программы

Факторы здоровья Профилактика заболеваний

Эффективная медицинская помощь
Служба психологической поддержки и 

Стресс-аудит

Улучшение здоровья
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Программа ДМС

Программа

«Личный врач»

• Раннее выявление и превентивная диагностика 

• Индивидуальный протокол лечения больного 

• Направление к специалистам 

• Просветительская работа 

• Профилактические меры

Система                
персональных 
менеджеров

• Помощь в оформлении страховых документов 

• Внесение необходимых изменений в списки 
Застрахованных

• Решение текущих задач

Медицинский                                

пульт

• Помощь в подборе ЛПУ 

• Направления к врачу 

• Неотложная/экстренная госпитализация 

• Консультации Застрахованных 

• Наблюдение в стационаре 

Медицинская                     

экспертиза
• Качественный и количественный контроль за 

предоставляемыми медицинскими услугами 

Доступность 
• 250 клиник в Москве и 500 в регионах 

• Собственная медицинская компания МЕДКОРП 

Широкий выбор медицинских

учреждений

Защита интересов Клиентов 

Вопросы, связанные с 
договором страхования

Персональный врач-куратор 
на предприятии и в 
кабинетах клиник 

24 х 7 

8 800 200 0403
бесплатно для всех регионов
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Сопровождение договора

Принцип одного 

окна

Ваш куратор договора занимается:

 подготовкой документации;

 администрированием договора;

 консультированием по вопросам договора.

Исследования

Исследование уровня удовлетворенности Клиента:

 услугами медицинского провайдера;

 услугами страховой компании.

Выявление проблем на ранних стадиях.

Статистика

Ежеквартальный отчет по:

 количеству посещений или оказанных услуг;

 выплатам.

Подробная презентация отчета в конце страхового 
периода с прогнозом стоимости страховых 
программ на следующий год.
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HR-портал

«HR-портал» позволяет

в режиме on-line :

 открепить и прикрепить 

сотрудников; 

 заменить им страховые 

программы; 

 проверить статус 

договора и план 

платежей по нему.

 Сокращение временных и материальных затрат на администрирование договора ДМС

 Повышение скорости взаимодействия между страховщиком и компанией–Клиентом

 Обеспечение полной прозрачности действий по договору ДМС
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Компания МЕДКОРП

МЕДКОРП Услуги Оборудование

 Организован в 1998.

 Более 100 докторов в штате.

 1 доктор медицинских наук, 31 
кандидат медицинских наук, 47 
врачей высшей категории.

 Специализации врачей –
терапия, педиатрия, ЛОР, 
неврология, офтальмология, 
инфекционные болезни, 
кардиология, пульмонология, 
иммунология-аллергология, 
гастроэнтерология и др.

 Прием в кабинетах

МЕДКОРПа (в 9 ведущих

клиниках Москвы).

 Выезд врача в офис. 

 Помощь на дому (ВОП и

специалист).

 Скорая помощь.

 Стационар на дому.

 Проведение ранней

диагностики и превентивного

лечения.

 Организация индивидуальных

программ лечения.

 Санитарно-просветительская

работа в коллективах.

 Кабинеты оборудованы по 
международным стандартам.

 Электрокардиограф.

 Оборудование для общего 
неврологического, 
офтальмологического и 
оториноларингологического 
обследований. 

 Оборудование для экспресс-
диагностики (глюкоза, холестерин, 
мочи (combur-test)).

 Единая медицинская база по 
Застрахованным в on-line доступе.
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Эксклюзивные предложения

Собственные кабинеты в 

ряде известных клиник 

Москвы

 ФГУ «Поликлиника №1» УДП РФ (2 кабинета)

ГЛПУ «Поликлиника № 2 Минэкономразвития 

России» 

ФГУП Гознака

«Лечебно-оздоровительный центр МИД России» 

ФГУ «ГНИЦ ПМ Росздрава»  (2 кабинета)

Медицинский центр «Поликлиника.Ру» (ООО 

Дирекция)

ФГУ МСЧ «Центромед»

Филиал ООО «Медико-оздоровительного центра 

«Южный» «Сосудистая Клиника»

Центральный офис МК «МЕДКОРП»

 Доступ в престижные поликлиники 

 Простое взаимодействие

 Отсутствие очередей

 Возможность обслуживания в 

клиниках, стоимость которых при 

прямом доступе не вписывается в 

бюджет

 Направление сразу к необходимому 

узкому специалисту

 Использование электронной 

истории болезни
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Программа Личный врач
стандартные элементы программы

 Фиксированные часы приема Личного врача в офисе

(для коллективов более 100 человек)

 Вызов врача в офис

 Вызов врача на дом

 Стационар на дому (инъекции, медицинские назначения)

 Профилактические меры:

 Создание «Паспорта здоровья» компании

 Разработка индивидуальных медицинских программ для сотрудников 

(физические нагрузки, диета и т.п.) 
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Программа Личный врач               
схема взаимодействия

Обращение, инициированное 
Клиентом

Решает до 70-80% проблем

обратившихся

Личный врач
на базе МЕДКОРПа

Профилактический осмотр

Клиент Узкие специалисты в 
поликлиниках

20-30% обращений

Независимый контроль качества
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Новая опция «Аптека»

«АПТЕКА» – это возможность приобретать лекарственные средства БЕСПЛАТНО

или при оплате в размере от стоимости лекарственных средств в аптеках сети

«РИГЛА».

Для Застрахованного Для работодателя

 полноценная поликлиническая помощь (нет 

необходимости экономить и откладывать 

покупку лекарства)

 гарантированное качество лекарств

 простота в получении лекарств (в аптеке 

достаточно предъявить полис ДМС и рецепт)

 снижение уровня заболеваемости

 снижение количества дней 

нетрудоспособности

 повышение лояльности сотрудников к 

работодателю
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Факторы здоровья компании

Демографические характеристики

Раскрытие факторов риска

Статистика заболеваемости

Рекомендации
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Ведущие научные центры 
Консультативная и диагностическая помощь

В случае редких                    

и сложных              

заболеваний 

Медицинский пульт 

организовывает 

медицинскую помощь                   

в специализированных 

научных учреждениях               

(без увеличения 

стоимости                 

страхования)

ЦИТО ул. Приорова д.10

НЦ ССХ им. А.Н.Бакулева Ленинский п-т, 8

НИИ кардиологии им А.Л. Мясникова  РКНПК 3-я Черепковская, 15а

МНТК «Микрохирургии глаза» Бескудниковский б-р, 59

Эндокринологический НЦ Дм.Ульянова,11

Клинический Центр  ММА им.Сеченова Б.Пироговская,2-6

ГНИ Центр профилактической медицины Петроверигский пер.,10

ЦНИИ стоматологии МЗ РФ ул. Т. Фрунзе, 16

ЦКБ гражданской авиации Иваньковское шоссе, 7

НИИ нейрохирургии им Н.Н.Бурденко 4-я  Тверская-Ямская, 16

ГНЦ колопроктологии Минздрава России ул. Салям Адиля, 2

ЦНИ Кожно-Венерологический Институт МЗ РФ ул. Короленко, 3, корп. 4

Клиника НИИ иммунологии МЗ РФ Каширское шоссе, 24, корп. 2



ДМС. Инвестиции в персонал 18

Телефонная служба 
психологической поддержки

Телефонная служба психологической поддержки – это 

профессиональные консультации психолога в сложных 

житейских ситуациях по вопросам: 

 детско-родительских отношений;

 семьи и брака;

 возрастных кризисов;

 проблем личностного роста;

 адаптации в коллективе.

Телефон службы психологического консультирования –

8 800 200 100 9 (по территории РФ звонок бесплатный). 

Время работы линии с  08.00 до 20.00 по рабочим

дням и с 09.00 до 19.00 по выходным. 

Звонок для сотрудников компании анонимный.

Бонус для всех Клиентов ДМС

Что это?

Как воспользоваться 
услугой?
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Стресс-аудит

Стресс-аудит – это глубокое исследование психологического 
профиля компании, которое включает в себя:

• комплексное скрининговое исследование персонала

компании на предмет стрессоустойчивости и 

эмоционального выгорания сотрудников;

 анализ общей картины психологического состояния

отдельных подразделений и категорий сотрудников; 

 выявление потенциально стрессогенных мест в работе
компании.

 Составление рекомендаций по профилактике имеющихся 

или потенциальных проблем.

 Разработка и проведение в офисе компании акции «Стресс-

менеджмент тренинг», направленной на решение 

выявленных в процессе исследования проблем.
 Улучшение социально-психологического климата в 

компании, повышение лояльности сотрудников к 

работодателю.

 Исследование для компании бесплатное.

 Углубленный «Стресс-аудит» и акция «Стресс-менеджмент 
тренинг» являются платными опциями, и их стоимость 

оговаривается отдельно в зависимости от количества 

обследуемого персонала и поставленных целей.  

Бонус для всех Клиентов ДМС

Что это?

Цель

Условия
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Ренессанс Страхование в 
регионах

Общие стандарты 
обслуживания во всех 
регионах

Обеспечение всего диапазона медицинского 
обслуживания:

• амбулаторное обслуживание;

• стационарное обслуживание;

• стоматологическая помощь.

Прямая работа с регионами
Координация медицинского процесса

Медицинская проверка качества обслуживания, 
решающая текущие проблемы

Бесплатный федеральный номер call-центра Ренессанс Страхования, 
доступный для каждого Застрахованного по всей стране:

8-800-2000-403
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Карта присутствия
Филиалы
• Архангельск 
• Барнаул 
• Великий Новгород 
• Владимир
• Волгоград 
• Вологда
• Воронеж 
• Екатеринбург 
• Ижевск 
• Иркутск 
• Казань 
• Калининград 
• Кемерово
• Киров
• Краснодар 
• Красноярск 
• Липецк
• Мурманск 
• Нижний Новгород 
• Новосибирск 
• Оренбург 
• Омск 
• Пермь 
• Ростов-на-Дону 
• Самара 
• Саранск
• Санкт-Петербург
• Саратов 
• Ставрополь 
• Сыктывкар
• Тула
• Тюмень 
• Уфа 
• Челябинск 
• Ярославль

Агентские 
офисы

Белебей  Бийск  Бузулук  Волжский  Выборг  Гатчина  Истра  Йошкар-Ола  Кинель  Кириши  Колпино  Королев  Магнитогорск 

Нижний Тагил  Пушкин  Сочи  Ставрополь  Сызрань  Тосно  Тольятти  Ульяновск  Чебоксары
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Центр контроля качества 
Ренессанс Страхования

Если Вы не удовлетворены качеством 

обслуживания в Ренессанс Страховании или у Вас 

есть предложения относительно обслуживания 

клиентов, пожалуйста, позвоните нам в Центр 

контроля качества.

725-10-55 Центр контроля качества выполнит независимую 

экспертизу.

Вы будете лично проинформированы о 

результатах экспертизы.
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Программа бонусов
для Клиентов

 Программа «Личный врач» МЕДКОРПа

 Эксклюзивные предложения в кабинетах МЕДКОРПа

 Консультации и диагностика в ведущих НИИ

 Вакцинация от гриппа

 Центр контроля качества

 Годовые полисы путешествующих*

 HR-портал

 Скидки на приобретение туристических путевок

 Психологическая поддержка и Стресс-аудит

 Круглосуточная стоматологическая и травматологическая помощь 

* Подробная информация в разделе «Новое предложение для корпоративных Клиентов: Бонусные годовые полисы путешествующих».
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Результаты эффективной 
программы ДМС
Пример:
Крупная московская компания застрахована в 

течение 5 лет в Ренессанс Страховании.                        

В 2005 году запущена программа по 

повышению эффективности ДМС.

Повышена производительность труда:
снижен уровень абсентеизма на 12%.

Уменьшен рост бюджета:
11% против 15% по ценам рынка РФ.

Повышено качество обслуживания:
у 32% от обратившихся обнаружено ранее не 
диагностированное заболевание (в большинстве 
случаев сердечно-сосудистое).

Ускорен процесс предоставления услуг и 

уменьшено время ожидания:                                                           
консультация терапевта по записи – с 3-5 часов до 30 
мин; плановая консультация специалиста – с 7-10 
суток до 1-2 суток.

Снижен уровень излишнего 

предоставления медицинских услуг:
25% от обратившихся ранее получали такого рода 
услуги.

Увеличен объем услуг:
количество первичных приемов ВОП выросло на 60%.

Увеличена доступность ДМС:
среди обратившихся 10% ранее за помощью не 
обращались.
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Карта Клиента

Ваш пропуск в ЛПУ (поликлиника и 
стоматология)

Карта Клиента выдается каждому сотруднику

Для вызова СМП или для организации 
госпитализации необходимо набрать номер 

Медицинского пульта, указанный на карте
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Приложения



ДМС. Инвестиции в персонал 27

Недостатки системы ОМС и 
частной медицины

Обязательное медицинское 
страхование

Частная медицина

 Неудобство организации медицинской помощи –
организация медпомощи лежит на самом 
больном.

 Очереди в регистратуру и к специалистам.

 Отсутствие необходимых лекарств, оборудования 

и специалистов.

 Невнимательное отношение специалистов.

 Необходимость дополнительных затрат для 
получения качественного лечения.

 Недофинансирование ЛПУ системы ОМС.

 В бесплатной медицине нет третейского судьи: в 
ОМС ЛПУ контролируются Департаментом 
здравоохранения, Страховщик получает деньги и 
на качество медицинской помощи повлиять не 
может.

 Высокая стоимость услуг.

 Установка на получение максимальной прибыли.

 Оплачивается каждая конкретная медицинская 
манипуляция.

 Невозможно определить необходимость и 
обоснованность процедуры.

 Существуют  ЛПУ различных министерств и ведомств, 
попасть в которые или невозможно, или очень 
дорого, а ДМС дает доступ во все эти закрытые 
учреждения.
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Налоговые льготы по ДМС

Страховые взносы по ДМС относятся к 
расходам на оплату труда, если:

взносы по ДМС не превышают 6% от 
суммы расходов на оплату труда.

При этом необязательно страховать всех 

сотрудников.

договор по ДМС заключен на срок 
не менее 1 года.

При досрочном откреплении 

Застрахованных от договора ДМС 

налоговая льгота сохраняется.

Ст. 253, п.16 ст. 255 НК РФ
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Программы ДМС
Услуги

Поликлиника Стоматология Стационар

 сетевое и классическое 

обслуживание

 личный врач или 

педиатр

 терапевтическая 

 хирургическая

 плановая 

госпитализация

 экстренная 

госпитализация

 неотложная и скорая 

медицинская помощь
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Страховые случаи

Амбулаторно-поликлиническая помощь

 Консультации врачей всех специальностей

 Лабораторная диагностика (взятие всех форм анализов)

 Инструментальная диагностика (все виды ультразвуковой, рентгенологической 

диагностики, эндоскопии, КТ и МРТ)

 Лечебные процедуры (физиотерапия, ЛФК, массаж, иглорефлексо- и мануальная 

терапия)

Стоматология

 Терапевтическая стоматология

 Хирургическая стоматология

 Пародонтология

Стационарная помощь

Все виды лечения по заболеваниям, являющимся страховыми случаями
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Страховые исключения

Заболевания
 Расстройства здоровья, полученные при совершении умышленного преступления.

 Расстройства здоровья в состоянии опьянения любого рода.

 Умышленное причинение вреда своему здоровью, в т.ч. при попытке самоубийства.

 Расстройства здоровья, полученные при совершении медицинских манипуляций не по предписанию лечащего 

врача.

 Косметическая и пластическая хирургия.

 Хирургическая коррекция зрения.

 Алкоголизм, токсикомания и наркомания.

 Венерические заболевания, СПИД, ВИЧ, ЗППП.

 Особо опасные социальные инфекции – оспа, чума, холера, сибирская язва, сыпной тиф.

 Психические заболевания (независимо от сроков выявления).

 Дородовое ведение, родовспоможение (существуют отдельные программы).

 Заболевания, для лечения которых предусмотрены специализированные государственные программы 

(например, онкологические заболевания).

 Профессиональные заболевания (связанные с трудовой деятельностью).

Виды диагностики и лечения
 Стоматологическая ортопедия и ортодонтия.

 Лечение в условиях стационара (при госпитализации по другому заболеванию).

 Лечение методами, не получившими подтверждение медицинской эффективности (гомеопатия, гирудотерапия 

(лечение пиявками)).
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Новое предложение для

корпоративных Клиентов: 
Бонусные годовые полисы путешествующих
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Преимущества
бонусного полиса Ренессанс Cтрахования® 

• Территория действия – ВЕСЬ МИР

• Комплексная страховая защита 24 ЧАСА В СУТКИ в любой точке мира

• Международные сервисные компании с РУССКОЯЗЫЧНЫМ ПЕРСОНАЛОМ

• РАСШИРЕННОЕ медицинское покрытие

• Полис Ренессанс Cтрахование® признается ВСЕМИ ИНОСТРАННЫМИ

ПОСОЛЬСТВАМИ И КОНСУЛЬСТВАМИ

• ОТСУТСТВИЕ франшизы
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Туризм Корпорация®
комплексные программы страхования разработаны специально 

для корпоративных клиентов 

ТК Оптима® ТК De Luxe®
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ТК Оптима®
Особенности программы 

Страховая сумма 50 000 евро

Территория действия

Период страхования

Весь мир

1 год

Количество дней не более 90 последовательных дней в поездке

Франшиза Отсутствует

Покрытие КТ и МРТ Включено

Обострение хронических заболеваний на территории РФ до 1 000 евро
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ТК De Luxe®
Отличия от программы ТК Оптима®

Страховая сумма Увеличена до 100 000 евро

Дополнительно к рискам 

программы ТК Оптима® 

добавлены

* Катание на коньках, катание или путешествие на лодках (гребных, моторных), плотах и маломерных судах, посещение водных

аттракционов, аквапарков, катание с водных горок, прыжки в воду, катание на велосипедах всех типов, поездки и путешествия

на лошадях и других животных.

 Эвакуация детей

 Возвращение из поездки

 Утрата документов
Юридическая помощь

 Визит в чрезвычайной ситуации

 Утрата багажа

 «Актив Лайт»*
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Условие программы ТК Оптима® ТК De Luxe® 

Количество дней 90 дней в каждой поездке 90 дней в каждой поездке

Территория Весь мир*

*Надбавка 20 евро при страховании сотрудников компании,

имеющей штаб-квартиру в США

Весь мир*

*Надбавка 20 евро при страховании сотрудников

компании, имеющей штаб-квартиру в США

Возраст

18-64 лет

Без ограничений**

**Повышающий коэффициент 1.5 при страховании детей 0-

7 и пожилых людей старше 65. Страхование детей 8-17 по

стандартной стоимости полиса

Страховая сумма € 50 000 € 100 000 

Экстренная медицинская помощь + +

Приобретение медикаментов по рецепту врача + +

Предоставление медицинского оборудования + +

Медицинская транспортировка + +

Покрытие КТ и МРТ + +

Перевозка останков € 10 000 € 10 000

Помощь при обострении хронических 

заболеваний
€ 1 000 только на территории РФ € 1 000 только на территории РФ

Долечивание (пункт А) € 500 € 700

Экстренная стоматологическая помощь € 300 € 500

Эвакуация детей — +

Возвращение из поездки — +

Визит в чрезвычайной ситуации — +

Утрата документов — € 500

Утрата багажа — € 500

Юридическая помощь 1 категории — € 500

Франшиза — —

Активный отдых

—

—

«Актив Лайт» (катание на коньках, катание или путешествие

на лодках (гребных, моторных), плотах и маломерных судах,

посещение водных аттракционов, аквапарков, катание с

водных горок, прыжки в воду, катание на велосипедах всех

типов, поездки и путешествия на лошадях и других

животных)

Страхование родственников (дети, 

супруг/супруга),

—

+

По стандартной стоимости полиса (введение повышающего

коэффициента 1.5 при страховании детей 0-7 и пожилых

людей старше 65).

ВНИМАНИЕ! Родственники должны быть застрахованы в

Ренессанс Страхование® по программе ДМС.

Страховая премия БОНУС € 25




