ДОКТОР

РЕСО

фРЕСО

ТЕЛЕМЕДИЦИНА
С нами надежнее!
2 место среди страховщиков ДМС - более 1 млн застрахованных - с 1994 на рынке ДМС

НАШИ ВРАЧИ ОТВЕТЯТ НА ВАШИ ВОПРОСЫ
ПО КОРОНАВИРУСУ (COVID-19) И НЕ ТОЛЬКО!
Занимает 2-ое место среди страховщиков ДМС
Более 1,6 млн застрахованных
С 1994 года на рынке ДМС

С нами НАДЕЖНЕЕ!

+ возможность включить в страховое покрытие Онко-поддержку

С НАМИ НАДЕЖНЕЕ!

ключённые услуги
Г

Л

фРЕСО

ВИДЕО-ДОНОР

J

J Видео-Доктор - круглосуточная возможность связаться с лучшими
московскими врачами (терапевты/педиатры и узкие специалисты) и задать
вопросы касающиеся здоровья. Получить данную услугу возможно с
помощью web-платформы РЕСО в Личном кабинете застрахованного, в
режиме реального времени и из любой точки земного шара.
J Возможность получить медицинскую консультацию у квалифицированного
специалиста в любое время дня и ночи - 24/7/365
J Все специалисты являются сотрудниками сети клиник MedSwiss (входит в
топ-10 лучших частных клиник России).
А ТАКЖЕ НАШИ ВРАЧИ ОТВЕТЯТ НА ВАШИ ВОПРОСЫ ПО КОРОНАВИРУСУ (COVID-19)!

J Плановые
дистанционные
психологические
консультации
дипломированными психологами психологической службы РЕСО.

второе

с

МЕШшинстЕ мнени

J При наличии уже имеющегося диагноза Вы можете получить альтернативное
медицинское мнение по Вашему заболеванию / травме у лучших в своей
области медицинских экспертов как отечественных, так и зарубежных.
С НАМИ НАДЕЖНЕЕ!

Видео-Доктор специальности

фРЕСО

С помощью «Видео-Доктор» вы можете получить телеконсультацию
следующих специалистов:

Для взрослых:
Терапевт
Невролог
Эндокринолог
Кардиолог
Уролог
Гинеколог
Аллерголог
Гастроэнтеролог
Отоларинголог (ЛОР)
Травматолог - ортопед
Дерматолог
Психолог

Для детей:
Педиатр
Невролог
Эндокринолог
Кардиолог
Уролог
Аллерголог
Гастроэнтеролог
Отоларинголог (ЛОР)
Травматолог - ортопед
Дерматолог
С НАМИ НАДЕЖНЕЕ!

«РЕСО психолог»

фРЕСО

Дистанционная плановая психологическая помощь для
взрослых:
♦ Проблемы на работе
• взаимоотношения в коллективе
• стрессовые ситуации
• решение конфликтов
♦ Семейные взаимоотношения
• супружеские взаимоотношения
• детско-родительские отношения
ф Личностные проблемы

•
•
•
•
•

серьёзные диагнозы
страхи/фобии
комплексы
неуверенность
прочие внутренние проблемы

ф Помощь в различных жизненных ситуациях

ЗАПИСЬ НА КОНСУЛЬТАЦИИ 24/7
ф

Личный кабинет в web

Ф

Личный кабинет
«РЕСО Мобайл»

♦ Через Центр медицинской
поддержки РЕСО-Гарантия

Способ общения выбирает застрахованный:

Видеокон сул ьтации

+ Чат
♦ Телефонный разговор

ф РЕСО

идео-Доктор режим работы
Срочная телемедицинская консультация:

• Терапевты и педиатры работают
круглосуточно, 7 дней в неделю, 365
дней в году.
• В случае
выбора срочной
медицинской консультации заявку
принимает дежурящий в это время
врач (терапевт/педиатр)
• Дежурный врач ответит на Ваш
запрос в течении 3-10 минут.

Плановая медицинская консультация:
• При выборе плановой телемедицинской
консультации
пациент
может
ознакомиться с фотографией врача и
описанием
его
профессиональной
деятельности.
• Все узкие специалисты оказывают
телемедицинские консультации только в
плановом порядке.
• Также в плановом порядке возможно
записаться к заинтересовавшему Вас
врачу терапевту/педиатру
Запись к врачу специалисту
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15:00

Назначить

15:30

Назначить

С НАМИ НАДЕЖНЕЕ!

Сравнение цен

фРЕСО

ТЕЛЕМЕДИЦИНА
РЕСО

С НАМИ НАДЕЖНЕЕ!

ф РЕСО

Условия страхования
Застрахованные

J Граждане РФ и иностранные граждане, владеющие русским языком

Возраст застрахованных

J от 0 до 75 лет (без применения возрастных коэффициентов).

Срок действия полиса

J1 год

Оплата полиса

единовременно

Ограничения по объему
услуг

Отсрочки и франшизы
Скидки и коэффициенты

Территория
Медицинского
обслуживания
Организация медицинской
помощи

Возможность расторжения

J Услуга «Видео-Доктор» не ограничена перечнем заболеваний/состояний, по вопросам
которых можно обращаться;
J Все 3 услуги, включённые в полис не лимитированы по количеству обращений. Но
«Второе медицинское мнение» по одному и тому же заболеванию / травме
предоставляется однократно;
J Отсрочка начала действия договора - 1 день.
J Второе медицинское мнение доступно через 30 дней с даты начала действия полиса ;
J при страховании семей от 3х человек в одном полисе предоставляются скидки до 20%;
J поправочные коэффициенты по заболеваниям / травмам и возрасту не применяются.
J Полис действует на всей земного шара, где есть доступ в интернет (желательно 4G).
J Через web-портал РЕСО
J Расторжение возможно по заявлению в течении 14 дней со дня оформления договора
(«период охлаждения»).
С НАМИ НАДЕЖНЕЕ!

ф РЕСО

Преимущества ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ В РЕСО

Врачебная тайна и персональные данные клиента под защитой!!!

РЕСО & 'ЛИювшк®

ГАРАНТИЯ

СЕТЬ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ

И всё,
Больше никаких посредников.
Соблюдение всех пунктов законодательства в области применения телемедицинских
технологий, при организации и оказании медицинской помощи. А также возможна
идентификация через ЕСИА (Госуслуги)!
С НАМИ НАДЕЖНЕЕ!

Преимущества Телемедицины в РЕСО

ф РЕСО

Конкурентные тарифы (у РЕСО самая низкая стоимость программы), всего 1800 р на 1-го застрахованного;
Предусмотрены семейные скидки
Самая широкая страховая программа ТМ на рынке:
J Возможность получения консультаций врачей общей практики (терапевта/педиатра) в неотложном
режиме (24/7);
J Возможность получения видео-консультаций профильных врачей разных специальностей. Перечень
специалистов постоянно расширяется;
J Безграничное количество консультаций с психологами
J Возможность получить второе медицинское мнение у ведущих врачей-специалистов со всего мира
(P.H.D.)
00

Нет ограничений по количеству консультаций.

■AhedSmss

Все врачи являются сотрудниками сети клиник, входящей в топ 10 лучших частных клиник РФ

СЕТЬ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ

О РЕСО

Страхование в лучшей компании, зарекомендовавшей себя на российском страховом рынке.
С НАМИ НАДЕЖНЕЕ!

ф РЕСО

Преимущества ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ В РЕСО
Выгоды, которые приобретает застрахованный с полисом
«ТЕЛЕМЕДИЦИНА РЕСО»

1) Снижение расходов на получение медицинской
помощи;
2) Экономия времени при получении медицинской
помощи;
3) Возможность иметь постоянный врачебный
надзор за состоянием своего здоровья (особенно
актуально для людей, имеющих серьёзные
хронические заболевания и/или проходящих
реабилитационное лечение).

С НАМИ НАДЕЖНЕЕ!

111

идео-Доктор, документы

ф РЕСО

Вы и консультирующий Вас врач можете прикреплять к телеконсультации
документы (в различных форматах), относящиеся к Вашему медицинскому
случаю. Для этого в окне, где осуществляется переписка с врачом (не
видеосвязь), Вам необходимо нажать на синюю кнопку «Добавить
документы» и далее выбрать нужный документ на Вашем устройстве.

СЕТЬ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ

Врач-специализация
Фамилия Имя Отчество

Медицинское заключение
с применением телемедицинских технологий)

Дата и время консультации: 01.01.2018 / 00:00
Формат проведения консультации: чат, видео-аудио, аудио (ненужное удалить)
ФИО пациента: Иванов Иван Иванович
Дата роя^сния пациента: 01.01.1970
Место (город) откуда звонит пациент: Москва

Жалобы: ЯЖШЖ

По завершении телеконсультации, консультирующий Вас
врач напишет медицинское заключение, которое будет
загружено и доступно в Вашем Личном кабинете, а так же
будет хранится в Вашей электронной медицинской карте в
сети медицинских клиник MEDSWISS (Генеральный
партнёр СПАО «РЕСО-Гарантия», входит в топ-10 лучших
клиник России по итогам 2017 года.)

.Ан а мн е з за б одевания: Х835й2£&

Проведённые обследования: ;>8ХЖХ5.
Рекомендации: ЗЖ5ЖХ.

С НАМИ НАДЕЖНЕЕ!

Телемедицина + Онко-поддержка

ф РЕСО

Также дополнительно, к полису «Телемедицина РЕСО» вы можете приобрести поддержку в случае
выявления ОНКОЛОГИИ.

ПОЛНАЯ
ДИСТАНЦИОННАЯ

ЗАЩИТА

1800 руб.

2030 руб.

3830 руб.

По программе «Онко-поддержка» Вам будет предоставлен персональный менеджер, который будет
помогать и поддерживать застрахованного в случае выявления онкологического заболевания. По программе
также предоставляются следующие услуги:
> Медико-юридическая проверка документов
> Верификация диагноза
> Помощь в получении соответствующей медицинской помощи по ОМС.
На страхование принимаются лица от 0-75 лет, у кого на момент заключения полиса никогда не было выявлено
злокачественных новообразований они не проходили обследование в связи с любыми формами ЗНО, не планируют
и не ожидают результатов анализов в связи с подозрением на ЗНО, с дальнейшим подтверждением ЗНО в период
действия Договора страхования.
С НАМИ НАДЕЖНЕЕ!
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