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Цифровые технологии Упрощение

 Онлайн решения

 Интернет услуги

 Электронный документооборот



Онлайн и электронные услуги - примеры
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 Личный Кабинет для застрахованного и работодателя

 Электронная коммуникация с застрахованными (эл. сертификат, памятка по 

ДМС, иллюстрация выплат, смс-информирование (в т.ч. ДМС)

 Онлайн платформа Мой МетЛайф

 Электронные сервисы по ДМС (ДОК+)
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В одном интерфейсе собраны функционал ДМС и ЖиНС1

Работает на любом устройстве, имеющем доступ в  интернет.4

3 Сокращает количество информационных запросов в HR

Версия для застрахованных и отдельная версия для работодателя2

Не требует регистрации со стороны работника5

Информация в ЛК постоянно обновляется напрямую из системы администрирования.6

Личный кабинет
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Личный кабинет для Застрахованного
Навигатор по интерфейсу – доступные операции.

o При наличии 

договора

ДМС

 Выгрузка полисов-памяток по ДМС и полисов ВЗР, 

редактирования личных данных.

 Информационный блок с необходимыми файлами для 

скачивания.

 Раздел «Мои Клиники» для просмотра клиник прикрепления 

(своих и прикрепленных родственников).

 Раздел обратной связи.

o При наличии 

договора 

ЖиНС

 Выгрузка сертификата, редактирование личных данных

 Раздел для подачи уведомлений о страховом случае с 

возможностью загрузки документов и отслеживания статуса 

рассмотрения.

 Информационный блок с необходимыми файлами для 

скачивания.

 Раздел обратной связи.
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Личный кабинет для Застрахованного

Интерфейс 

страницы для

Застрахо-

ванного

Навигатор по интерфейсу
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Личный кабинет для Работодателя
Навигатор по интерфейсу – доступные операции.

o При наличии 

договора

ДМС

 Информация по договорам, выгрузка списков, подачи 

списков на изменение, редактирования личных данных

 Информационный блок с необходимыми файлами

для скачивания

 Раздел обратной связи

o При наличии 

договора 

ЖиНС

 Информация по договорам, выгрузка списков, подачи списков 

на изменение, редактирование личных данных

 Подачи уведомлений о страховом случае, с возможностью 

отслеживания статуса и выгрузки статистики по договору

 Информационный блок с необходимыми файлами

для скачивания

 Раздел обратной связи
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Личный кабинет для Работодателя

Интерфейс 

страницы

для Страхова-

теля

Навигатор по интерфейсу



Электронная коммуникация с застрахованными
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По Вашему делу

принято положительное

решение о выплате



Интернет услуги

10

Возможность застраховать родственников

 «Мой МетЛайф» - интернет портал, доступный 

для сотрудников и членов их семей

 Широкий выбор страховых покрытий по 

СЖ/НС, включая Критические заболевания

 Страховая защита до 6,4 млн. рублей

 Оформление полиса и оплата страховой 

премии онлайн

 Заказ звонка и финансовой консультации 

с сайта

 Не требует финансовых затрат от 

Работодателя



• Социальная льгота без финансовых затрат

• Ответ на вопрос сотрудников и их родственников:      

«Что делать, если…?»

• Укрепление HR бренда

• Не требует документооборота, услуга 

предоставляется сотрудникам индивидуально онлайн
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Преимущества для Вас
«Мой МетЛайф». Выгодно. Актуально. Удобно. 



12

«Мой МетЛайф»

Включает риски, 

связанные с НС.

Защита при 

диагностировании 

критического заболевания 

/ состояния 

Защита детей и родителей 

по рискам, связанным с 

НС 

Защита
18 ПЛЮС

Здоровье
ПЛЮС

Для детей 
ДО 18 ЛЕТ

Варианты программ

Для взрослых                 

от 18 до 64 лет 

включительно. 

Можно продлевать    до 

65 лет.

Для взрослых                 

от 18 до 55 

включительно.

Можно продлевать до 

65 лет.

Для детей в возрасте 

от 0 до 17 лет 

включительно.
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«Мой МетЛайф» 

• Оформить сейчас!

Выбираете программу

и страховую сумму

Отвечаете на несколько 

вопросов

Вводите информацию о 

Страхователе и Застрахованном

(Ф.И.О. + паспортные данные)

Получаете всю страховую 

документацию

по email сразу

Оплачиваете

сразу банковской 

картой

3 простых шага для оформления полиса онлайн

https://eins.metlife.ru/ons-partner/029d


ДОК+ : «цифровая клиника»
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Вызов врача на дом

Выбор удобного времени

Закрытие больничного на дому

Консультация с врачом

Электронная мед.карта



Confidential – for MetLife internal use only
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Доп. возможности

To edit go to: Insert > Header and Footer



Наши контакты

16

Акционерное общество 

«Страховая компания МетЛайф»

входит в группу компаний MetLife, Inc.

Лицензия С № 3256 77 выдана ЦБ РФ

127015, Москва, ул. Бутырская, д.76 стр.1

Тел.: +7 (495) 937 59 95

www.metlife.com www.metlife.ru

Тимур Гилязов
Директор по стратегическим проектам,

Москва

Тел.:  +7 (495) 937 59 95, доб. 30-2215

Моб.: +7 (985) 773 51 92 

timur.gilyazov@metlife.ru

В МетЛайф с 1997 года

http://www.metlife.com/
http://www.metlife.ru/


Спасибо за внимание
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До новых встреч!


