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Коллективные программы добровольного 

медицинского страхования сотрудников организации 

(ДМС) дополнительно к обязательному медицинскому 

страхованию (ОМС), позволяют получить 

высококвалифицированную медицинскую и 

лекарственную помощь в передовых медицинских 

учреждениях и институтах без очередей и равнодушия 

персонала. Мы помогаем компаниям и работникам 

подобрать лучшие клиники с необходимым перечнем и 

условиями оказываемых медицинских услуг по 

договору добровольного медицинского страхования. 

Оформить полис ДМС по наиболее выгодной цене. 

 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

 Гибкие тарифные ставки;                

 Подбор необходимых программ ДМС; 

 Высокую скорость оформления документов; 

 Бесплатную доставку, консультации 24/7; 

 Высокое качество оказанных услуг! 

 

Добровольное медицинское страхование 

юридических лиц мотивирует соискателей, 

поддерживает здоровье сотрудников и их 

родственников, повышает социальную лояльность и 

капитализирует компанию. 

Мы подготовим договор страхования с 

выбранными Вами условиями: 

 Подбор списка медицинских организаций 

(Выбор из более чем 5 000 лечебно-

профилактических учреждений); 

 Формирование уникальных программ ДМС; 

 Круглосуточный и бесплатный 

консультационный пульт; 

 Скидки для родственников застрахованных 

сотрудников корпоративных клиентов.  

 Персональный менеджер для изменений и 

управления договором; 

 

 

 

 

 

 

Варианты наполнения программы ДМС: 

Амбулаторно-поликлиническая помощь: Первичные и 

повторные приемы врачей-специалистов, консультации, 

экспертиза, оформление рецептов, диагностические 

вмешательства, инструментальные исследования, лечение, 

процедуры и манипуляции, лабораторно-диагностические 

исследования. 

Стационарная помощь (Экстренная и плановая): 

Организуется Страховщиком при развитии заболеваний, 

угрожающих жизни и здоровью Застрахованного и 

требующих незамедлительного лечения в стационарных 

условиях. Застрахованный госпитализируется в 

медицинское учреждение из числа указанных в программе 

страхования или в другие согласованные со страховщиком 

медицинские учреждения. 

Скорая медицинская помощь; 

Услуги круглосуточного травматологического пункта; 

Стоматологическая помощь: Диагностика заболевания, 

анестезия, терапевтическое и хирургическое лечение 

(Экстренное и Плановое), протезирование. 

Помощь на дому и в офис: Вызов врача-терапевта 

медицинской организации и оказание медицинской 

помощи пациентам, организация госпитализации, 

оформление установленной медицинской документации и 

рецептов. 

Вакцинация: Проводится централизованно в офисе 

компании Страхователя или в лечебном учреждении. 

Информационно-консультативная помощь врача 

посредством телемедицинских технологий: 

Дистанционные услуги в виде информационных 

консультаций врачей-специалистов (Телефон, чат, видео 

чат), по вопросам лечения, психологических консультаций, 

юридической помощи. 
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Возможность включения дополнительных 

программ и рисков в договор страхования ДМС: 

«Онкология» — Диагностика и лечение онкологических 

заболеваний в России и за рубежом; 

«Аптечное обслуживание» — Компенсация стоимости 

медикаментов необходимых для лечения; 

«Автомед» — помощь и медицинское обслуживание в 

случае Дорожно-транспортного происшествия по всей 

территории РФ; 

«Травмополис» — возможность в кратчайшие сроки 

получить помощь в случае травм; 

«Антиклещь» — медицинская помощь и лечение при 

укусе клеща; 

Включение опции системы скидок по перечню компаний 

партнёров и многое другое. 

Страховым случаем по договорам 

добровольного медицинского страхования является 

обращение застрахованного лица в течение действия 

полиса в медицинскую организацию из числа 

предусмотренных программой страхования или 

согласованных со Страховщиком для организации и 

оказания медицинских услуг при ухудшении состояния 

здоровья в результате произошедших во время действия 

договора страхования событий, острых заболеваний, 

обострения хронического заболевания, отравления, травм 

и иных состояний, требующих оказания медицинской 

помощи. 

Стоимость добровольного медицинского 

страхования — зависит от количества застрахованных 

сотрудников компании, наполненности подобранной 

программы, ряда других факторов, влияющих на риск. 

 

 

 

Оптимизация налогообложения компании при 

заключении договоров добровольного медицинского 

страхования работников: 

 Страховые платежи по договорам страхования и 

страховые взносы НЕ облагаются налогом на 

добавленную стоимость (ч.3 ст.149 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее - НК РФ)); 

 Взносы по договорам добровольного личного 

страхования, предусматривающие оплату медицинских 

расходов застрахованных работников, а также расходы 

работодателей по договорам на оказание медицинских 

услуг, в пользу работников на срок не менее одного года, 

включаются в состав расходов в размере, не 

превышающем 6 процентов от суммы расходов на 

оплату труда (п.16 ст.255 НК РФ); 

 Страховые выплаты, полученные по договорам 

добровольного медицинского страхования, выплаты на 

случай смерти, причинения вреда здоровью и (или) 

возмещения медицинских расходов застрахованного лица 

(за исключением оплаты санаторно-курортных путевок) 

НЕ облагаются налогом на доходы физических лиц (ч.1 

п.3 ст.213 НК РФ); 

 Суммы страховой премии (страховых взносов), 

уплаченные работодателем по договору добровольного 

личного страхования своих работников, а также суммы 

страховых выплат по указанному договору НЕ подлежат 

налогообложению налогом на доходы физических лиц (ч.3 

ст.213 НК РФ). 

Доверяйте надежным партнерам:  

«INS СТРАХОВАНИЕ» обеспечивает 

партнерам стабильность и снижает риски для бизнеса. 

Федеральный масштаб работы и высокий уровень 

надежности компании подтвержден более чем 10 000 

клиентами и 13 000 сделками. С нами процесс страхования 

максимально прост, прозрачен и понятен. 

 

Хотите узнать цену? 

Свяжитесь с нами! 

Tel.: 8-800-200-74-62 

E-mail: info@inssk.ru 

Web site: inssk.ru 
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