
 ТЕЛЕМЕДИЦИНА 

Tel.: 8-800-200-74-62 || (Звонок бесплатный)   

E-mail: info@inssk.ru / Web: inssk.ru                                                                                                                               

 

Телемедицина — позволяет круглосуточно 

пользоваться персональными информационно-

консультационными услугами лучших клиник и докторов 

по всему миру для защиты и улучшения здоровья. 

Доступным способом получить высокопрофессиональные 

медицинские консультации врачей онлайн, не выходя из 

дома или офиса, используя приложение на телефоне (без 

регистрации) или компьютер (через личный кабинет).  

 Консультации врачей более 80 специальностей для 

взрослых и детей: терапевт, педиатр, психолог, 

гинеколог, дерматолог, гастроэнтеролог, 

эндокринолог, диетолог, инфекционист и т. д. 

 Доктора входящих в топ 5 лучших клиник России.  

Обратитесь к нашему специалисту удобным для Вас 

способом для расчета стоимости и покупки полиса онлайн! 

 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

 Стоимость от 540 руб. на человека в год;                

 Программы для физических и юридических лиц; 

 Систему скидок до 70% от стоимости полиса; 

 Высокую скорость оформления онлайн; 

 Бесплатную доставку, консультации 24/7; 

 

Телемедицина позволяет: 

 Получить доступ к передовым медицинским 

технологиям профилактики и лечения всех видов 

заболеваний; 

 Снизить затраты времени и средств на выявление, 

диагностику и лечение болезней; 

 Юридическим лицам привлечь 

квалифицированных сотрудников современным 

социальным пакетом. 

 

 

 

Объем оказываемых услуг по полису «Телемедицина»: 

1. Дистанционные медицинские консультации с врачами 

(24/7) по вопросам:  

 Оценка показателей здоровья Застрахованного и 

принятия решения о необходимости очного приема; 

 Разъяснение и анализ проведённых лабораторных и 

инструментальных исследований, ранее назначенному 

лечению; 

 Рекомендации по подготовке к назначенному лечению 

и манипуляциям; 

 Профилактике заболеваний и здоровому образу жизни. 

2. Дистанционная психологическая помощь для взрослых 

и детей. 

3. Второе медицинское мнение - Имея поставленный 

диагноз ранее, Вы можете получить альтернативное 

медицинское мнение по Вашему заболеванию или 

травме у лучших в своей области докторов, как 

отечественных, так и зарубежных. 

Доверяйте надежным партнерам:  

«INS СТРАХОВАНИЕ» обеспечивает 

партнерам стабильность и снижает расходы на 

страхование. 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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