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  «Ингосстрах» в 2023 году продолжает страховать сотрудников сети магазинов Fix Price
по договору ДМС. По условиям контракта более 3 тысяч сотрудников будут обеспечены
полисами от «Ингосстраха». Страховое покрытие на человека составляет от 4 до 7
миллионов рублей.

  Страховые программы для сотрудников различаются в зависимости от стажа и
должности. Стандартный набор услуг в рамках полиса ДМС включает амбулаторное
лечение, стоматологию (для сотрудников Москвы и Московской области, которые
работают в компании более 2 лет), вызов врача на дом, стационарную помощь, услугу
«Звонок психологу», а также телемедицину, воспользоваться которой можно в
мобильном приложении «IngoMobile».

  В прошлом году «Ингосстрах» и Fix Price также сотрудничали в рамках договора по
ДМС, и компания отметила, что больше всего к медикам сотрудники обращались в июне
и сентябре. Наиболее часто пользовались своим полисом ДМС работники Fix Price в
Москве, Волгограде, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

  «Мы ценим то, что большинство наших клиентов по ДМС продолжает работать с
«Ингосстрахом» в течение многих лет, и пролонгирование договора с Fix Price – один из
многочисленных примеров такого долгосрочного сотрудничества. Чтобы клиенты
возвращались к нам снова, мы постоянно развиваем свои сервисы и улучшаем качество
предоставляемых медицинских услуг: например, застрахованные могут получить всю
нужную информацию, записаться в клиники и заказать гарантийные письма в
приложении «IngoMobile». Мы делаем максимум для того, чтобы каждый клиент был
уверен в том, что его здоровье под надежной защитой благодаря полису от нашей
компании», — рассказал Дмитрий Попов, заместитель генерального директора по ДМС
«Ингосстраха».

  «Люди, команда – один из основных факторов успеха любого бизнеса. Программы ДМС
для сотрудников Fix Price действуют с 2014 года. Страховки имеют 100% офисного
персонала, а также главы магазинов и распределительных центров. Руководителям
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среднего звена, не охваченным страхованием, предоставляется доступ к онлайн-сервису
медздоровья. Кроме того, в Fix Price также оказывается материальная помощь
сотрудникам по особым случаям, например, при рождении ребенка, в день рождения и
тд.», — отметил Антон Максименко, директор по персоналу Fix Price.

  

Википедия страхования
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