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Гибкость Вы можете выбрать из широкого спектра программ и опций, а 

также многочисленных клиник. Программа также доступна для 

членов семьи и может включать дополнительное покрытие по 

ведению беременности и родам. 

Качество Одинаково широкое покрытие и доступ ко всем услугам 

наивысшего качества для всех сотрудников вне зависимости 

от уровня программы. 

Прозрачность  Стоимость программы не зависит от количества 

застрахованных – одинаковые конкурентоспособные тарифы 

для всех членов АЕБ. 

«Цена-качество» Существенная экономия, в особенности для компаний малого 

и среднего бизнеса, по сравнению с аналогичными 

программами ДМС, действующими в Allianz. 

Allianz разработал и запустил программу ДМС для компаний – членов АЕB – 

Allianz MedExpert. 

От лица международной Группы Allianz мы гордимся нашим сотрудничеством с 

АЕB в области медицинского страхования. Сегодня ДМС – это неотъемлимая 

часть любого корпоративного соц. пакета. 

AEB MedExpert – это преимущество для ваших сотрудников. 

Особенности программы MedExpert 

MedExpert покрывает широкий спектр медицинских услуг 
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© 2017 ООО СК «Альянс Жизнь». Все права защищены. Материал, содержащийся в настоящей публикации, разработан исключительно с целью предоставления общей информации. Обращаем 
внимание, что информация в отношении страхового покрытия и условий страхования предоставлена исключительно для ознакомления, не является исчерпывающей и не представляет собой 
предложение страхования. Условия полисов страхования могут отличаться в зависимости от страхователей и юрисдикции. Несмотря на то, что было сделано все возможное, для обеспечения точности 
информации, информация предоставляется без каких-либо гарантий любого рода в отношении ее точности, а ООО СК «Альянс Жизнь» не несет ответственности за какие-либо ошибки или пропуски. 

Программа Эконом Базовая Комфорт Бизнес ВИП Премиум 

Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание                   

Вызов врача в пределах МКАД 1)                    

Стоматология в специализированной 
клинике                   

Дополнительный набор клиник за 
пределом 3-го транспортного кольца 
и МО 

Бесплатно по запросу; необходим звонок на медпульт 

Премия на сотрудника в руб. в год* 21 870 30 030 36 000 43 370 58 670 128 080 

Стационарное 
обслуживание 
(плановая и экстренная 
госпитализация) и 
скорая помощь2)  

Базовое 7 410 

Расширенное  11 120 

Программы Allianz MedExpert различаются только категорией клиник, 

но не страховым покрытием 

Покрытие по программам не различается по объему услуг и лимитам ответственности. 

Каждый застрахованный имеет доступ к одинаковым услугам высокого качества, 

предлагаемым Allianz. 

Размер страховой премии на сотрудника зависит от категории выбранной программы 

(Эконом, Базовая, Комфорт и т.д.) и выбранного объема медицинских услуг 

(амбулаторно-поликлиническое обслуживание, стоматология, скорая помощь и т.д.). 

AEB MedExpert – программы, действующие в Москве 

* Указанные тарифы действуют для коллективов от 6 человек. Для групп меньше 6 человек 
применяется индивидуальный андеррайтинг. 

1) расширение 30 км от МКАД для вызова врача на дом составляет 2250 руб. на 1 сотрудника в год 
2) расширение 30 км от МКАД для вызова скорой медицинской помощи составляет 660 руб. на 1 
сотрудника в год 

Olga Gromova 

Tel.: +7 495 956 21 05, ext. 4279  
Olga.Gromova@allianz.ru  

Elena Linetskaya 
Tel.: +7 495 956 21 05, ext. 4223 

Elena.Linetskaya@allianz.ru 

По всем вопросам, касающимся Allianz MedExpert, обращайтесь к нам.  
Мы говорим по-английски и по-русски. 


