СТРАХОВОЙ ПРОДУКТ ТЕЛЕМЕД
УДАЛЕННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ «САНКТ-ПЕТЕРБУГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ им. Бонч-Бруевича»

ТЕЛЕМЕД поможет получить профессиональную медицинскую консультацию
удаленно в случаях, когда поход в больницу невозможен или сопряжен с
дополнительными рисками (в том числе, в ситуациях связанных с эпидемией
короновируса: когда врачи в больницах заняты и получить консультацию
непросто; ходить в поликлинику и стоять в одной очереди с больными –
опасно)
Связь с врачом осуществляется в режиме чата или видео-звонка по выбору
застрахованного лица.

Есть возможность загрузки необходимых для консультации документов,
например результатов анализов.

График работы:

Дежурные врачи – круглосуточно
Врачи по записи:
⋅
⋅

в будни: с 08:00 до 21:00
в выходные: с 09:00 до 19:00

Время работы указано по Москве

Узкоспециализированные врачи:
Акушер-гинеколог
Аллерголог-иммунолог
Эндокринолог
Гастроэнтеролог
Дерматолог
УЗИ
Кардиолог
ЛОР
Невролог

Офтальмолог
Педиатр
Стоматолог
Ревматолог
Терапевт
Травматолог-ортопед
Уролог
Хирург

УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Стоимость программы ТЕЛЕМЕД для сотрудников Университета и членов их семей
– 1 500 рублей
Срок страхования – 1 год
Указанный тариф действителен для коллективов от 10 человек
Стоимость программы ТЕЛЕМЕД для физических лиц не сотрудников компании - 4 500 рублей

Обязательным при страховании является указание номеров мобильных телефонов и адресов электронной
почты для каждого застрахованного (это необходимо для регистрации пользователей в ПО)
Тариф включает в себя неограниченные консультации терапевта / педиатра и врачей узких специализаций
в режиме 24/7 для каждого застрахованного

Телемедицина в России регулируется с 2018 года Законом № 242-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ по вопросам применения информационных технологий в
сфере охраны здоровья»
3 700 000+
Человек прикреплены к
Телемедицине

3 минуты
Среднее время ответа
врача

98%
Пациентов удовлетворены
врачом и лечением

Страховщик по программе - ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни»
115035, Российская Федерация, г. Москва, Кадашёвская набережная, д.30
Лицензии ЦБ РФ СЛ №3984, СЖ №3984, ПС №3984 (без ограничения срока действия)
Контактное лицо: Шевченко Ирина Владимировна - +7 921-640-71-38

17 %

7,0 млрд

113 млрд

рынка страхования жизни
составляет доля
КАПИТАЛ LIFE

рублей составляет объем
собственного капитала
КАПИТАЛ LIFE

рублей составляет объем
страховых резервов
КАПИТАЛ LIFE

