Программа страхования
летного состава от
онкологических и других
критических заболеваний
Потому, потому, что мы пилоты
Небо наш, небо наш родимый дом…

ВТБ Страхование
История и основные показатели
• Мы работаем на страховом рынке с 2000 года
• Уставный капитал компании – 5,5 млрд руб. Собственные
средства компании – более 8,1 млрд. руб.
• Единственный участник Общества – банк ВТБ, один из лидеров
национального банковского сектора
• Мы входим в группу ВТБ – ведущую международную
финансовую группу российского происхождения
Рейтинговые показатели
• Компании присвоен максимальный рейтинг надежности
«Эксперт РА» - «А++» (исключительно высокий уровень
надежности)
• Агентство Standard&Poor’s присвоило «ВТБ
Страхование» долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинг
финансовой устойчивости на уровне «BBB» (ruAAA по
национальной шкале). Это - максимальный рейтинг среди
страховщиков с российским капиталом
Дипломы
• Диплом журнала «Банковское обозрение» «Лидер банковского
страхования»
• Диплом «Эксперт РА» «За быстрый старт»
• Диплом «Эксперт РА» «За уверенный рост бизнеса»
• Диплом «Эксперт РА» «За активный рост банкострахования»
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Региональная сеть компании
ВТБ Страхование имеет разветвленную региональную сеть
Общество представлено в 57 субъектах РФ 39 филиалами и 259 точками продаж

-

Филиалы Общества
ВТБ Страхование

3

Продукт «Управляй здоровьем!»
Страховая защита сотрудников от рисков:
•
•

Онкологическое заболевание
«Критические заболевания»: инсульт, инфаркт миокарда, аортокоронарное шунтирование,
паралич, терминальная почечная недостаточность, трансплантация органов

Мы гарантируем:
1.

Предоставление уникального бесплатного для клиента сервиса по маршрутизации и
сопровождению на всех стадиях и во всех аспектах лечения: от проведения перепроверки
онкологического диагноза до подбора клиники, консультаций по курсу лечения, юридической и
психологической поддержке и пр.

2.

Страховую выплату:
• по факту постановки онкологического диагноза - в размере до 1 500 000 рублей
• по факту другого «критического заболевания» - в размере до 750 000 рублей

Важные преимущества:
 Сотрудники принимаются на страхование без медицинского осмотра!*

Выход есть!

 Мы решаем все проблемы, с которыми Ваш сотрудник может
столкнуться при лечении + выплачиваем значительную материальную
компенсацию

* В случае, если выясняется, что полис заключен в отношении человека, у которого есть заболевания, при которых его
нельзя принимать на страхование, то страховая компания возвращает страховую премию за данного застрахованного.
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Без страховки

Как работает продукт
1. Сотрудники
застрахованы по
ДМС.

2. Сотрудник
прекрасно живет и
надеется, что
проблемы его не
коснутся

3. Возникают вопросы: что делать?
• Куда обращаться?
• Правильный ли диагноз поставили?
• Эффективен ли будет назначенный
курс лечения?
• Как получить квоту?
• Сколько времени ждать лечения?
• И пр. и пр….

4. Возникают затраты: пациент сам
полностью оплачивает лечение
• Перепроверка диагноза
• Поиск и подбор клиники
• Консультации по лечению
• Расходы на больницу
• Расходы на врачей
• Расходы на лекарства
• Дорога и проживание
• Прочие сопутствующие расходы

С полисом «Управляй здоровьем!»

Лечение

Если страховой случай….

1. Компания
заключает
договор на
страхование
сотрудников

2. Сотрудник прекрасно
живет и ЗНАЕТ, что у него
все хорошо.

Потому что каждый год ВТБ
Страхование информирует
о том, где, как и когда
можно пройти
специализированное
онкологическое
обследование, в т.ч.
бесплатно в рамках
государственных программ
по ОМС и скрининговых
программ

3. Бесплатно услуга «Второе мнение» –
обследование на верность диагноза!
Бесплатно оказываем помощь:
• консультации по плану лечения
• подбор профильной клиники в РФ
• рекомендации по современным и
эффективным лекарствам
• проведение по процедуре получения
квот
• юридическую поддержку и защита прав
пациента
• помощь профильных психологов и пр.
Клиент тратит минимум своих средств
и получает максимально возможное
лучшее лечение!

+
4. Выплата: до 1 500 000 млн руб. при
«онкологическом заболевании»
и до 750 000 руб. при «критическом
заболевании»!
Клиент тратит только на:
• При необходимости – современные
лекарства
• Дорога и проживание
• Прочие сопутствующие расходы
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Ключевые преимущества продукта


Уникальный продукт на российском страховом рынке



Для заключения полиса не нужен медицинский
осмотр работников



Организация лечения в лучших клиниках и у лучших
врачей РФ



Бесплатное консультирование о правильности
поставленного диагноза и назначенного курса
лечения (услуга «Второе мнение»)



Предоставление финансовой защиты работнику
предприятия и его семье в случае диагностирования
онкологического заболевания.



Предоставление значимой социальной защиты
работникам предприятия с минимальными
денежными издержками.





Повышение привлекательности работодателя и
формирование образа социально ответственной
компании.
Также могут быть застрахованы родственники
сотрудников по специальным тарифам!

Нас поддерживают:
 «Ассоциация онкологов России»
 МинЗдрав России
 Онкологическое сообщество

Минздрав России
Письмо №17-7/10/2-1068 от 19.02.2104

Федеральное медико-биологическое
агентство Минздрава России
Письмо №32-028/1364 от 24.10.2013
«Московский научно –
исследовательский онкологический
институт им П.А. Герцена» Минздрава
России
Письмо №1430 от 21.11.2013
ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н.
Петрова» Минздрава России
Письмо №5-14/1541 от 20.11.2013
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Основные характеристики продукта
Параметр

Управляй здоровьем!
1. Диагноз онкологического заболевания

Риски

2. «Критические заболевания»:
• Аортокоронарное шунтирование
• Инсульт
• Инфаркт миокарда
• Паралич
• Терминальная почечная недостаточность
• Трансплантация органов

Страховые суммы

Страховая сумма определяется договором страхования:
• для риска «онкологическое заболевание» до 1 500 000 руб. на одного застрахованного
• для риска «критические заболевания» до 1 500 000 руб. на одного застрахованного

Период ожидания

3 месяца

Медицинский осмотр
Срок страхования

Медицинский осмотр не нужен
от 1 до 10 лет
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«Любой рак на начальной стадии
поддается лечению»
Главный онколог РФ Давыдов М.И. :
«Любой рак на начальной стадии поддается лечению»


Процент излечения на ранних стадиях составляет 90%.

 Множество людей вылечились от онкологических заболеваний. Им всем помогло
качественное и своевременное лечение.

Главное – иметь возможность получить своевременную и профессиональную помощь

В трудную минуту ВТБ Страхование готово помочь своим
клиентам: организовать лечение и обеспечить
дополнительными денежными средствами.
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Наш партнер
•

Создано в 2006 году по инициативе ведущих онкологов страны

•

Первая Российская НПО, получившая консультативный статус UN ECOSOC
(Экономический и социальный совет ООН)

•

Член Общественного Совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре

Деятельность:

 Форум «Движение против рака», который проводится ежегодно 4 февраля, во
Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями
 «Онко-Дозор» - программа повышения доступности диагностики и лечения
онкологических заболеваний, которая включает в себя раннюю диагностику и
последующую маршрутизацию пациента на всех этапах лечения
 «Школа Онко-Дозора» - молодежный проект профилактики онкологических
заболеваний
 «Школа пациентов» - информационно-образовательные мероприятия для
онкологических пациентов и их родственников
 Федеральная горячая линия 8 (800) 200-2-200 – уже помогла более 180 000 чел.
 Стажировки для сотен специалистов-онкологов, образовательные лекции,
семинары и мастер-классы и многое другое
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Зам. Председателя
Правления «Ассоциации
онкологов России»,
Исполнительный директор
Некоммерческого
партнерства «Равное право
на жизнь»,
9
Д.А. Борисов

НАШИМ СЕРВИСОМ МЫ РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ ПАЦИЕНТОВ!
Уникальный сервис «Управляй здоровьем!» решает и не дает возникнуть проблемам, с
которыми человек столкнулся бы в нашей системе здравоохранения без полиса:
1.

Отсутствие информации
 Ежегодно обзваниваем и даем всю
информацию про обследования, мотивируем к
их прохождению

2.

Низкое качество диагностики и ошибки в
диагностике заболевания
 Бесплатно проводим проверку диагноза
квалифицированными независимыми врачами
 Даем рекомендации по плану лечения

3.

Задержка в начале лечения
 Оперативная выплата 100% страховой
суммы дает возможность быстро купить
нужные лекарства и начать лечение, не
ждать выделения государственных средств
 Быстро подберем и направим в клинику по
упрощенной системе

5. Коррупция и отсутствие возможности пользоваться
положенным по системе ОМС
 Подберем клинику с учетом всех возможных
источников финансирования (ОМС, региональный
бюджет, квоты, бюджет клиники и личные
средства пациента, включая страховую выплату)
 Все, что обязано дать государство – будет
предоставлено
 Проконсультируем и проведем по процедуре
получения квот
 Юридическая поддержка и защита прав пациентов
6. Низкая обеспеченность больных лекарственными
препаратами
 Большая страховая выплата позволит купить
самые современные лекарства
7. Отсутствие реабилитационных мероприятий
 Консультации и помощь специализированных
психологов
 Организация реабилитации, которая положена за
счет средств ОМС
 Запись в школы пациентов и пр.

+ страховая выплата, достаточная для приобретения современных лекарств и оплату
сопутствующих расходов!
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Стоимость
Мы будем рады рассчитать индивидуальную стоимость страхования для Вашей компании, которая будет зависеть от:
•

Страховой суммы на каждого застрахованного

•

Включенных рисков: только «онкологическое» заболевание или включая «Критические заболевания»

•

Численности застрахованных сотрудников

•

Возрастного состава сотрудников

•

Отрасли, в которой работает предприятие

Ниже представлен примерный расчет для предприятия численностью от 100 чел., страховая сумма 1 млн руб.*:
Сотрудники предприятия
Возраст
(полных лет)

Вариант 1
Онкология

Вариант 2

Их родственники

Вариант 3

Вариант 1

Онкология 100% + Онкология 100% +
Онкология
«Критика» 50%
«Критика» 100%

до 18 лет

Вариант 2

Вариант 3

Онкология 100% Онкология 100% +
+ «Критика» 50% «Критика» 100%

1 686,46р.

3 185,14р.

4 683,82р.

от 18 до 45 лет

5 407,05р.

9 754,80р.

14 102,54р.

6 354,66р.

11 576,47р.

16 798,29р.

от 46 до 50 лет

9 034,34р.

16 299,64р.

23 564,95р.

10 650,69р.

19 316,03р.

27 981,36р.

от 51 до 55 лет

14 277,25р.

25 862,77р.

37 448,29р.

16 869,08р.

30 616,23р.

44 363,38р.

Вариант 2 (Онкология 100% + «Критика» 50%) - страхование от онкологических заболеваний с лимитом выплаты 100% от страховой суммы при диагностировании
онкологического заболевания и 50% от страховой суммы при диагностировании критического заболевания
Вариант 3 (Онкология 100% + «Критика» 100%) - страхование от онкологических и критических заболеваний с лимитом выплаты 100% от страховой суммы при
диагностировании онкологического или критического заболевания
*
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Стоимость для коллективов 100-500 чел, возраст 0-75 лет
Возраст
(полных лет)

Сотрудники предприятия

Их родственники

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Онкология

Онкология 100% +
«Критика» 50%

Онкология 100% +
«Критика» 100%

Онкология

Онкология 100% +
«Критика» 50%

Онкология 100% +
«Критика» 100%

для коллектива от 100 человек
до 18 лет

1 686,46р.

3 185,14р.

4 683,82р.

от 18 до 45 лет

5 407,05р.

9 754,80р.

14 102,54р.

6 354,66р.

11 576,47р.

16 798,29р.

от 46 до 50 лет

9 034,34р.

16 299,64р.

23 564,95р.

10 650,69р.

19 316,03р.

27 981,36р.

от 51 до 55 лет

14 277,25р.

25 862,77р.

37 448,29р.

16 869,08р.

30 616,23р.

44 363,38р.

от 55 до 75 лет

28 554,50р.

51 725,54р.

74 896,58р.

33 738,16р.

61 232,46р.

88 726,76р.

1 441,55р.

2 722,60р.

4 003,64р.

для коллектива от 500 человек
до 18 лет
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от 18 до 45 лет

4 621,85р.

8 338,22р.

12 054,59р.

5 431,85р.

9 895,36р.

14 358,87р.

от 46 до 50 лет

7 722,39р.

13 932,64р.

20 142,88р.

9 104,02р.

16 510,98р.

23 917,95р.

от 51 до 55 лет

12 203,93р.

22 107,02р.

32 010,11р.

14 419,38р.

26 170,19р.

37 921,00р.

от 55 до 75 лет

24 407,86р.

44 214,03р.

64 020,21р.

28 838,76р.

52 340,38р.

75 842,00р.

Софинансирование со стороны сотрудников
По договоренности с Работодателем относительно софинансирования Проекта «Забота о сотрудниках» по онкологическим и
другим критическим заболеваниям резко возрастает процент вовлеченности сотрудников в Проект. В рамках Проекта «Забота о
сотрудниках» будут осуществляться средние ежемесячные отчисления сотрудников из ЗП от 200 до 1000 рублей ( в зависимости
от выбранного варианта). При этом сотрудникам Работодателя будет обеспечена неограниченная помощь и лечение в России, а
также нецелевые выплаты в объеме, оговоренном с Работодателем.

Минусы:
• Требуется широкая разъяснительная работа среди сотрудников на какие нужды идут отчисления из ЗП.
• По мнению юристов эта форма софинансирования несет юридические риски, так как может рассматриваться как финансирование
проектов работодателя со стороны работника (довольно распространенная форма вовлечения сотрудников для крупных компаний)
• Ежемесячные отчисления из ЗП сотрудника
Плюсы:
• Большая экономия средств Работодателя (софинансирование 50/50)
• Увеличение вовлеченности сотрудников в Проект (так как это касается здоровья и оперативной помощи сотрудникам
специализированным Ассистансом при возникновении проблемы со здоровьем)
• Укрепление репутации и бренда Работодателя + повышение лояльности сотрудников и дополнительная мотивация (такие же Проекты
для физических лиц на рынке будут стоить в десятки раз дороже)
• Все расходы берет на себя страховая компания, где работают профессиональные врачи, юристы и психологи.
• Всем сотрудникам будет оказана одинаковая квалифицированная оперативная помощь при самом незначительном подозрении на
тяжелое заболевание.
• Ежегодные онко чек апы для формирования привычки у сотрудников своевременно следить за своим здоровьем. Соответственно при
обнаружении заболевания в 90% случаев это будет выявлено на ранней стадии, а соответственно вылечено.
• Как пример понятного соотношения – софинансирование в проекте «Забота о сотрудниках» (а соответственно прежде всего о
собственном здоровье) обойдется сотруднику дешевле, чем ежегодная страховка ОСАГО
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Основные определения и формулировки
Онкологическое заболевание – смертельно-опасное заболевание, проявляющееся в развитии злокачественной
опухоли, характеризующейся бесконтрольным ростом и метастазированием злокачественных клеток и инвазией в
нормальную ткань. Диагноз должен быть подтвержден гистологически, а также специалистом. Онкологическое
заболевание должно быть классифицируемо в соответствии с Международной классификации болезней 10-го
пересмотра (МКБ-10) последующим кодам C00-C97 – злокачественные новообразования.
Критические заболевания – заболевание, значительно ухудшающее качество жизни Застрахованного лица,
приводящее к установлению инвалидности и характеризующиеся чрезвычайно высоким уровнем смертности,
которое были первично диагностировано в течение срока действия страхования, обусловленного Договором
страхования, не ранее даты истечения периода ожидания. Полный Перечень критических заболеваний приведен в
Приложении №1 к Особым условиям.

Дата диагностирования онкологического заболевания – дата установления медицинским специалистом,
имеющим необходимую квалификацию, заключительного диагноза онкологического заболевания, основанного на
результатах проведенного обследования Застрахованного, не ранее даты истечения периода ожидания.
Период ожидания – период времени с момента вступления Договора страхования в силу и до момента начала
действия страхования, обусловленного Договором страхования, в течение которого установление диагноза
онкологического заболевания не признается страховым случаем. По продукту «Управляй здоровьем! // корпорация»
установлен период ожидания 3 (три) календарных месяца со дня вступления договора в силу. При внесении изменения
в договор страхования путем включения в полис нового Застрахованного в период действия договора страхования
период ожидания в отношение добавленного Застрахованного исчисляется с даты внесения изменений в силу.
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Не принимаются на страхование
Не принимаются на страхование по риску «онкологическое заболевание» лица*:

• которые на момент заключения Договора являются инвалидами I – III групп в связи со злокачественными
новообразованиями и / или болезнями системы крови или направлены на медико-санитарную экспертизу для
установления инвалидности в связи со злокачественными новообразованиями и / или болезнями системы крови;
• которые состоят на диспансерном учете по поводу смертельно опасных болезней: злокачественных
(онкологических) заболеваний и / или болезней системы крови, ВИЧ-инфицировании или СПИДа;
• у которых на момент заключения Договора или в прошлом были диагностированы заболевания
классифицируемые в соответствии с Международная классификация болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) по
следующим кодам:
• C00-C97 – злокачественные новообразования;
• D00-D09 – новообразования IN SITU;
• D37-D48 – новообразования неопределенного или неизвестного характера (т.е. новообразования,
вызывающие сомнения в том, являются ли они злокачественными или доброкачественными);
• лица, находящиеся в местах лишения свободы;
Не принимаются на страхование по риску «критические заболевания» лица:
которые на момент заключения Договора являются инвалидами I – III групп, относятся к категории «ребенокинвалид» или направлены на медико-санитарную экспертизу для установления инвалидности, больные сахарным
диабетом, лица, перенесшие инфаркты, инсульты, операции на сердце и его сосудах, тромбоэмболию легочной
артерии, имеющие врожденный порок сердца, страдающие гипертензией II или III степени, стенокардией,
ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью IIБ и III стадии, циррозом печени, болезнью Крона,
язвенным колитом, терминальной почечной недостаточностью, гепатитом В и С, а также являются лицами,
состоящими на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансере.
* В случае, если выясняется, что полис заключен в отношении человека, у которого есть заболевания, при которых его нельзя принимать на
страхование, то страховая компания возвращает страховую премию за данного застрахованного.
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«Критические заболевания» (1 из 2)
Перечень критических заболеваний (смертельно-опасных заболеваний)
1. Аортокоронарное шунтирование
Прямое оперативное вмешательство на сердце, рекомендованное кардиохирургом, для устранения стеноза или окклюзии двух или более
коронарных артерий. Операция должна быть проведена при наличии коронарной ангиографии.
Исключения:
• баллонная ангиопластика (дилатация) коронарных артерий;
• применение лазера;
• другие нехирургические процедуры.
2. Инсульт
Острое нарушение мозгового кровообращения, характеризующееся стойкими неврологическими нарушениями, возникшими в результате
инфаркта мозга, или эмболии экстракраниальных сосудов, сохраняющимися более 24 часов.
Наличие постоянных неврологических нарушений должно быть подтверждено невропатологом по истечении минимум 6 недель после
возникновения инсульта. Должны иметься явные доказательства, полученные с помощью КТ, МРТ или сходной подходящей методики
визуализации, того, что имел место инсульт, или инфаркт ткани мозга, или внутричерепное или субарахноидальное кровоизлияние.
Исключения:
• церебральные расстройства, вызванные мигренью;
• церебральные расстройства вследствие травмы или гипоксии;
• сосудистые заболевания, поражающие глаз или глазной нерв;
• преходящие нарушения мозгового кровообращения, длящиеся менее 24 часов;
• приступы вертебробазилярной ишемии.
3. Инфаркт миокарда
Остро возникший некроз части сердечной мышцы вследствие абсолютной или относительной недостаточности коронарного кровотока.
Диагноз должен быть обоснован наличием всех трех симптомов:
• длительный приступ характерных болей в грудной клетке;
• новые типичные изменения ЭКГ, например:
o изменения сегмента SТ или зубца Т с характерной динамикой;
o формирование патологического, стойко сохраняющегося зубца Q;
• значительное увеличение кардиальных ферментов в крови, характерных для повреждения клеток миокарда (АЛТ, АСТ, ЛДГ, КФК);
• подтвержденное снижение функции левого желудочка, например — снижение фракции выброса левого желудочка или значительная
гипокинезия, акинезия или аномалии движения стенки, обусловленные инфарктом миокарда.
Исключения:
• инфаркты миокарда без изменения сегмента ST и с увеличением показателей тропонина I и T в крови (ишемия миокарда, нестабильная
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стенокардия, не приведшие к развитию инфаркта миокарда).

«Критические заболевания» (2 из 2)
Перечень критических заболеваний (смертельно-опасных заболеваний)
4. Паралич
Полный и постоянный паралич, проявляющийся:
• параплегией;
• гемиплегией;
• тетраплегией;
Диагноз должен быть подтвержден опытным врачем-невропатологом по результатам шестимесячного наблюдения Застрахованного с
момента постановки первоначального диагноза.
Исключения:
• синдром Гийена-Барре.
5. Терминальная почечная недостаточность
Последняя стадия необратимого хронического нарушения функции обеих почек, приводящего к:
• повышению уровня креатинина в крови до 7-10 мг%;
• нарушению выведения продуктов азотистого обмена;
• нарушению водно-солевого, осмотического, кислотно-щелочного равновесия;
• артериальной гипертензии;
что требует:
• постоянного проведения гемодиализа;
• перитонеального диализа;
• или трансплантации донорской почки.
6. Трансплантация органов
Перенесение в качестве реципиента трансплантации:
• сердца;
• легкого;
• печени;
• почки;
• поджелудочной железы (исключая трансплантацию только островков Лангерганса);
• костного мозга;
Исключения:
• донорство органов.
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