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Эволюция полиса страхования на случай
диагностирования онкозаболеваний
ВТБ Страхование, лидер личного страхования в России, с 2013 года развивает
инновационную страховую программу на случай диагностирования онкологических
и других критических заболеваний. Программа появилась благодаря участию
ведущих экспертов Ассоциации онкологов России, НП «Равное право на жизнь» и
Центру персонализированной медицины.
2013 год – полис «Онкопомощь».
•страхование только на случай
диагностирования онкозаболеваний;
•продажи через собственные
отделения ВТБ Страхование.

Уже более 100 тыс.
человек защитили
себя на случай
онкозаболеваний!

2014 год – новое имя полиса –
«Управляй здоровьем!».
• программа получает расширение на
дополнительные критические заболевания
(инсульт, инфаркт миокарда и пр.)
• увеличение суммы страховых выплат: 750
тыс. и 1,5 млн рублей
• возраст застрахованного 0 – 55 лет
• срок действия полиса: 3, 5, 7 или 10 лет
• период ожидания 6 мес.
• перепроверка диагноза в России
• ассистанс в России
• заявку на приобретение продукта можно
оформить онлайн на сайте
ВТБ Страхование.
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2015 год – революция в программе
«Управляй здоровьем!»
 NEW! полис «Управляй здоровьем!» теперь включает
лечение за рубежом на сумму до 60 млн рублей;
 NEW! Бесплатное лечение на протяжении 3 лет после
постановки диагноза;
 NEW! Второе мнение лучших зарубежных диагностов по более
чем 200 заболеваниям, включая онкологию;
 NEW! предельный возраст застрахованного увеличен до 75
лет – беспрецедентный случай в мировом опыте программ
личного страхования;
 срок действия полиса - 18 месяцев (включая период ожидания
6 мес.);
 разработка и запуск программы проведения онко чек-апов для
клиентов «Управляй здоровьем!»
 выпуск готовых «коробочных» полисов «Управляй
здоровьем!» и «Могу все! +» (детский полис);
 начало продаж через банк ВТБ24 по всей России – около
10 тыс. продавцов в 1050 отделениях банка.
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Что это такое?
Уникальная страховая программа на случай диагностирования
онкологических и других критических заболеваний

Медицинская помощь
и сопровождение в
процессе лечения

Лечение в лучших
специализированных
клиниках

Крупные
страховые
выплаты

Приемлемая цена и
прозрачная система
расчёта
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Коробочный продукт «Управляй здоровьем!»
Обычный вариант страхования:
Риск «Диагноз онкологического заболевания»

Страховая сумма по
риску «Диагноз
геморрагической
лихорадки Эбола»

Страховая
сумма

18-50

100 000р.

500 000р.

5 000р.

51-75

100 000р.

300 000р.

9 000р.

Возраст
клиента

Организация
помощи
клиенту

Стоимость
Лечение за
полиса
рубежом* (лимит
60 000 000 руб.)

Расширенный вариант страхования:
Риск «Диагноз онкологического заболевания»
Страховая сумма по
риску «Диагноз
геморрагической
лихорадки Эбола»

Страховая
сумма

18-50

100 000р.

1 500 000р.

12 000р.

18-50

100 000р.

1 500 000р.

29 000р.

51-75

100 000р.

800 000р.

22 000р.

800 000р.

39 000р.

Возраст
клиента

51-75 страхования
100 000р.
1.Срок
– 1,5 года

Организация
помощи
клиенту

Стоимость
Лечение за
полиса
рубежом* (лимит
60 000 000 руб.)

2.Период ожидания по риску «Диагноз онкологического заболевания» – 6 мес.
3.Бесплатное лечение на протяжении 3 лет после постановки диагноза
4.Возможность выбора опции «лечение за рубежом» на сумму до 60 млн рублей.

Коробочный продукт «Могу Все+»
(с риском детской онкологии)
Обычный вариант страхования:
Травма/смерть
Возраст
в результате
застрахован
несчастного
ного
случая

1-17

Риск «Диагноз
онкологического заболевания»
Страховая
сумма

400 000р.

Организация
помощи
клиенту

Защита при
занятии
любительскими
видами спорта

250 000р.

Стоимость
полиса

5 000р.

Расширенный вариант страхования:
Травма/смерть
Возраст
в результате
застрахован
несчастного
ного
случая

1-17

Риск «Диагноз
онкологического заболевания»

750 000р.

Страховая
сумма

Организация
помощи
клиенту

750 000р.

1. Срок страхования – 1 год
2. Период ожидания по риску «Диагноз онкологического
заболевания» – 6 мес.
3. Риски:
•Травма/смерть в результате несчастного случая;
•Диагноз онкологического заболевания.

Защита при
занятии
любительскими
видами спорта

Стоимость
полиса

12 000р.

Наши партнеры
Равное право на жизнь было создано в 2006 году по инициативе ведущих российских
онкологов. Первая в России некоммерческая организация, имеющая статус
консультанта в Экономическом и Социальном Совете ООН. Член Общественного
совета по защите прав пациентов при Федеральной службе по надзору в сфере
здравоохранения.
Центр персонализированной медицины
Создан в 2009 году при поддержке НП «Равное право на жизнь». С Центром
персонализированной медицины сотрудничают только высококлассные специалисты,
которые многие годы помогают онкологическим пациентам решить любые проблемы,
связанные с их заболеванием. В команде Центра опытные врачи – онкологи и
химиотерапевты, а также юристы и онкопсихологи.
Best Doctors (Бест Докторз) - всемирная организация, основанная в 1989 году
профессорами Гарвардской медицинской школы. Компания обладает более чем 25летним опытом предоставления доступа к ведущим медицинским умам мира, а также
новейшим медицинским технологиям и передовым методам исследований.

Надежность финансовой выплаты гарантируется не только именем
ВТБ Страхование, но и одной из крупнейших перестраховочных компаний в мире
Swiss Re, работающей с 1863 года.

Partner Re - одна из крупнейших международных перестраховочных компаний, с
более чем 20-летним опытом работы на рынке.

7

10

Полис «Управляй здоровьем!» приобрели
более 100 тыс. человек
Могу всё! - детский продукт
(шт)

Продажи УЗ – взрослый
продукт (шт)
9722

13150 13405

8000
6413
4146

6978

8084 8620

4787

5775

3180
1534

9770

11283 10675

6616

3581

2230

242
Март

Май

Июль

Сентябрь

Ноябрь

Управляй здоровьем! (шт)

Всего - 47 тыс. 200 человек

Март

Май

Июль

Сентябрь

Ноябрь

Могу всё! - детский продукт (шт)

Всего - 90 тыс. 968 детей

В 2015 году за счёт новых страховых продуктов и технологий общее количество людей,
застрахованных по полису на случай онкозаболеваний, составило более 47 тыс. человек.
В 2016 году мы надеемся, что их количество будет не менее 300 тысяч.
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Половозрастной состав застрахованных
Мы рассчитывали, что наш продукт
будет популярен у граждан старшего
возраста.

Однако продажи показали, что
абсолютной лидерской возрастной
группой стали граждане в возрасте
27-35 - наиболее экономически
активная и финансово грамотная част
населения.

Половозрастная структура клиентов
6000

4500

3000

1500

0
0-5

Причем они покупают полис
и себе, и своим детям, и своим
родителям!
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11-15

21-25

31-35
Ж

41-45

51-55
М

61-65

71-75

Помните: рак – не приговор!
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

Частный сектор, в том числе ВТБ Страхование, способен увеличить объём
финансирования, необходимый для улучшения доступности лечения
онкологических заболеваний с использованием самых современных
технологий, дополняя то, что обеспечивается за счёт государства.
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Главные направления развития продукта на 2016 г.
ВТБ Страхование планирует модернизировать продукт
«Управляй здоровьем!» таким образом, чтобы он позволял
организовывать лечение в лучших Российских клиниках на сумму
до 60 млн рублей. У нас есть современные медицинские центры,
врачи-онкологи мирового уровня, необходимая медицинская
техника – все для того, чтобы обеспечить пациентов
качественным лечением на родине.

Мы хотим делать программу «Управляй здоровьем!» так,
чтобы оказывать влияние на развитие онкологической
медицинской помощи в России.
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Спасибо за внимание!
Будьте здоровы!

Олег Меркулов
Первый заместитель генерального директора
ВТБ Страхование
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