
Услуга, меняющая правила 
медицинского страхования 



Botkin.pro – платформа для проведения удаленных 
медицинских консультаций 

 
Предлагаем сотрудничество страховой компании   



Проблемы медицинских страховых компаний 

Корпоративные клиенты: традиционные 
программы страхования не по карману 
большинству компаний 

Физические лица: высокие страховые 
выплаты при приобретении медицинских 
полисов физическими лицами	



Решение	
 Годовой пакет врачебных видеоконсультаций 

(ГПВ) 



Выгоды и преимущества ГПВ для 
медицинской страховой компании:  

-  ГПВ – новый страховой продукт, который 
уже успешно продается 

-  Стоимость ГПВ в 3-5 раз ниже 
традиционной медицинской страховки 

-  Низкие страховые выплаты – до 30%.  



Виды ГПВ 

1.  10 консультаций врачей широкого 
профиля: терапевт, педиатр, семейный врач 

2.  10 консультаций врачей широкого и 
узкого профиля: терапевт, педиатр, семейный 
врач, гинеколог, уролог, невролог, эндокринолог, 
гастроэнтеролог, кардиолог, ревматолог, 
инфекционист, дерматолог, психотерапевт 

3.  10 консультаций психотерапевта 



Возможности	

ГПВ можно реализовывать 
физическим лицам и корпоративным 
клиентам:  
•  в виде самостоятельной программы 
страхования 

•  в виде дополнительной услуги к 
традиционным программам 
страхования 



ГПВ – новый страховой продукт, 
который уже успешно продается 

 

Botkin.pro в партнерстве с 
МСК “Довіра і Гарантія” 
разработала ГПВ “Лікар 
Поруч”.  
ГПВ реализуется физическим 
лицам в отделениях банков 
Украины в виде 
самостоятельной программы 
медицинского страхования 



Каким корпоративным клиентам продавать? 

-  существующим клиентам как дополнительную 
услугу к традиционным программам 
страхования 

-  небольшим компаниям 

-  компаниям, сотрудники которых работают 
удаленно 

-  IT сектору 

- ….всем компаниям, которые ранее отказали ;) 

ГПВ для корпоративных клиентов 



Итак 

ГПВ позволяет "достучаться" до клиента с 
любым уровнем дохода 



Внедрение 	

Botkin.pro предоставит: 
 
•  платформу для удаленных консультаций, 

брендированную под СК 
•  если потребуется, врачей широкого и узкого 

профиля для проведения видеоконсультаций 
•  шаблоны юридических документов, 

позволяющие продавать клиентам ГПВ 
(договоры, пользовательское соглашение 
клиента, политика конфиденциальности, пр.)  

•  если потребуется, предложим обученный и 
проверенный медицинский ассистанс  

 

	



Пример 

Брендированный личный кабинет пациента - МСК “Довіра і Гарантія” 



Внедрение	

От СК потребуется:  

 
•  изготовить продающие материалы  

•  создать посадочную страницу новой программы 
страхования на своем сайте  

•  обучить продавцов услуги (менеджеров отдела продаж 
СК, менеджеров банка) и сотрудников своего 
медицинского ассистанса  



Начните зарабатывать быстро 

 

Старт продаж новой программы 
страхования – через 1 месяц после 

начала сотрудничества! 



Условия сотрудничества – 
привлекательные J 

Чтобы узнать подробности, пишите на 
info@botkin.pro или звоните +38 (050) 328 95 15 

 

https://botkin.pro 


