
ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

AEB MEDEXPERT
ООО СК «АЛЬЯНС ЖИЗНЬ»

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 неотъемлемая часть любого 

корпоративного соц. пакета.

AEB MedExpert – это преимущество для ваших сотрудников.

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ MEDEXPERT

MEDEXPERT ПОКРЫВАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Поликлини-
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помощь

Помощь 

на дому
Стационар+ + + +

* ООО СК «Альянс Жизнь» входит в группу компаний Allianz.

ООО СК «Альянс Жизнь». 115184, Россия, г. Москва, Озерковская наб., д. 30.

Тел.: +7 495 232 0100,info@allianzlife.ru  

Лицензии ЦБ РФ: СЛ № 3828, СЖ № 3828.



Программа Эконом Базовый Комфорт Бизнес VIP 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,

Стандарт, Бизнес 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 10 человек. Для групп меньше 10 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.

Ольга Громова

Тел.: +7 495 232 3333, доб. 4279

Olga.Gromova@allianz.ru 

Елена Линецкая

Тел.: +7 495 232 3333, доб. 4223

Elena.Linetskaya@allianz.ru

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ, КАСАЮЩИМСЯ ALLIANZ MEDEXPERT, ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ. 

МЫ ГОВОРИМ ПО-АНГЛИЙСКИ И ПО-РУССКИ.


