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12 февраля 2019 ТВТ-Insurance Broker совместно 
с EBA провели конференцию, на которой были 
рассмотрены актуальные вопросы корпоративного 
медицинского страхования:
• Корпоративное медицинское страхование – важнейший элемент 
   для мотивации персонала.
• Актуальные тенденции на рынке добровольного медицинского 
   страхования.
• Медицинская реформа: вызовы и перспектива в 2019.

Гостями мероприятия стали HR-специалисты известных компаний 
Украины, а спикерами выступили квалифицированные эксперты 
в сфере страхования 
и работы с персоналом: Дмитрий Татаринов (TBT-Страховой брокер), 
Алла Трапезникова (Киевстар), Сергей Майстренко (ИНГО Украина), 
Валерий Яковчук (Медицинский центр "ВВ клиника").

Благодарим участников и гостей конференции за активный интерес, 
дискуссию и переданный опыт. Проведение подобных мероприятий 
уже стало визитной карточкой ТВТ-Insurance Broker. 

Обещаем и дальше информировать об изменениях страхового рынка 
и медицины, делиться знаниями и опытом.
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РЕФОРМЫ 2019: 
МЕДИЦИНСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕДУРЫ СТАНУТ БЕСПЛАТНЫМИ

В перечень включены:
• 12 базовых анализов;
• 5 видов рентгена (суставы, позвоночник, грудь, нос, кости, эхокардиография);
• маммография;
• ЭКГ;
• тесты на определение патологий сердечно-сосудистой системы (2 вида);
• УЗИ (щитовидная и молочные железы, почки, желудочно-кишечный тракт, 
мочевой пузырь, артерии ног);
• 4 вида биопсии под контролем УЗИ;
• «операции 1 дня», эндоскопические исследования;
• удаление некоторых новообразований.

Пакет услуг покрывает обследование на предмет наиболее распространенных 
заболеваний, включая онкологические. Выбор медицинского учреждения 
для диагностики остается за пациентом. Это могут быть как государственные, 
так и коммерческие заведения.
Об этом заявил заместитель Министра здравоохранения Павел Ковтонюк. 
По его словам средства за данные медицинские услуги вносит 
Национальная служба здоровья по принципу «деньги следуют за пациентом».

С 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА 54 МЕДИЦИНСКИХ И ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕДУРЫ СТАНУТ БЕСПЛАТНЫМИ, ПРИ НАЛИЧИИ НАПРАВЛЕНИЯ 
ОТ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА.
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КОРПОРАТИВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ В УКРАИНЕ: 
АКТУАЛЬНО ИЛИ НЕТ?
ЗАПАДНЫЕ КОМПАНИИ УЖЕ ДАВНО ВКЛЮЧИЛИ КОРПОРАТИВНОЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ 
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ. ЧТОБЫ ПРИВЛЕЧЬ ЦЕННЫЕ КАДРЫ, ДАННУЮ 
ОПЦИЮ НАЧИНАЮТ ВНЕДРЯТЬ УКРАИНСКИЕ РАБОТОДАТЕЛИ.

В ближайшие годы украинские компании будут прилагать максимум усилий 
для привлечения качественных кадров. 
Это связано с уменьшением трудоспособности населения на фоне трудовой 
миграции; снижением доли трудовой активности населения; устранением 
наиболее трудоспособной его части (перспективные молодые специалисты 
и ученые, как правило, не ассоциируют свое будущее с Украиной, 
стремятся получить образование и пройти стажировку за границей).

Корпоративное медицинское страхование положительно 
влияет на ведение бизнеса и позволяет решить следующие 
задачи:
• Сформировать лояльное отношение персонала.
• Поддерживать престижный образ работодателя.
• Оптимизировать затраты на персонал.
• Контролировать здоровье сотрудников 
  и повысить производительность труда.
• Экономить затраты сотрудников на поддержание 
  собственного здоровья.

Материал основан на статье: 
https://biz.liga.net/all/all/novosti/korporativnoe-strahova-
nie-v-ukraine-trendy-2019-2020?fbclid=IwAR3VQ-1FEblOq0uqqjSy7h4-Umr8e4m16TmARiiqUKkIqx0hucyquYedhlY

Здесь вы можете подробнее ознакомиться с мнением эксперта.
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КАСКО: ПРИМЕР СТРАХОВАНИЯ

КАСКО возместит убыток, если вы виновник ДТП, у виновника ДТП 
нет ОСАГО или он скрылся с места аварии. Средняя стоимость ремонтных 
работ автомобиля после ДТП - от 40 000 грн, что в два раза больше цены 
страхового полиса (см. фото).

Страхование КАСКО также покрывает убытки в случае похищения (угона), 
стихийного бедствия, ПДТЛ (противоправных действий третьих лиц). 
А дополнительными рисками считаются нападение животных; гидроудар, 
пожар или взрыв, падение предметов, эвакуатор.

Мы предлагаем рассмотреть вариант по страхованию КАСКО на примере 
наших клиентов, а также сравнить среднюю цену на ремонт при 
возникновении страхового случая. 
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ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ С НАЛИЧИЕМ 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ СТРАХОВКИ
ПЛАНИРУЕТЕ ОТПРАВИТЬСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ, ПОСЕТИТЬ КРАСИВЕЙШИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ 
ГОРОДА ИЛИ ПОНЕЖИТЬСЯ НА ПЛЯЖЕ? ПОЗАБОТЬТЕСЬ ЗАРАНЕЕ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ХОРОШЕМ НАСТРОЕНИИ С НАЛИЧИЕМ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СТРАХОВКИ.

Страховая компания «АХА» предлагает 
несколько программ:

Классическая (143,53 грн) включает основной пакет 
Оптимальная (320, 64 грн) включает основной пакет;
• чрезвычайное продление пребывания в другой стране;
• досрочное возвращение;
• возмещение при задержке авиарейса;
• возмещение при задержке багажа;
• неотложная гинекологическая помощь до 7-го месяца 
беременности.
Премиальная (418,41 грн) включает основной пакет
• чрезвычайное продление пребывания в другой стране;
• досрочное возвращение;
• возмещение при задержке авиарейса;
• возмещения при задержке багажа;
• неотложная гинекологическая помощь до 7-го месяца 
беременности;
• чрезвычайный приезд третьего лица;
• организация услуг адвоката;
• выплата при потере личных документов;
• организация доставки застрахованного лица к месту 
назначения при поломке авто.
Рассчитать стоимость страховки на определенные 
даты и узнать подробности вы можете на сайте 
компании 
https://axa-ukraine.com/webshop/travel-insuran-
ce-online

Предлагаем сравнить стоимость туристического полиса на неделю в разных 
страховых компаниях.

Следите за особенностями программ других страховых компаний на нашей странице в Facebook:
 https://www.facebook.com/tbt.insurance/?ref=bookmarks И приятного вам отдыха.

Программа страхования на 7-дневное 
путешествия в Европу от  UNIQA 

(стоимость - 149,00 грн):
• Одно путешествие за границу до 30-ти дней.
• Для стран Европы автоматически добавлен коридор 
  на 15 дней - требование для шенгенской визы.
• Неотложная медицинская помощь в 30 000 евро.
• Денежные выплаты при инвалидности или смерти 
  в 1500 евро.
• Круглосуточная информационная поддержка по всему  
  миру от ассистирующей компании.
• Не предусмотрено: трудоустройство, обучение, занятия 
  спортом.
Рассчитать стоимость страховки на определенные 
даты и узнать подробности вы можете на сайте 
компании 
https://uniqa.ua/ua/private/travel/puteshestvie-za-gra-
nitsu/pokupka_podorozh_za_kordon/?type=touring
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РУБРИКА: 
РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ КЛИЕНТОВ

БЛАГОДАРИМ НАШИХ КЛИЕНТОВ ЗА ДОВЕРИЕ 
И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

«За весь період взаємної співпраці ТОВ «ТВТ-Страховий брокер» 
зарекомендувало себе як стабільний та надійний партнер, що забезпечує 
високу оперативність, надійність та гнучкий підхід до потреб персоналу 
нашої компанії у вирішені складних випадків , пов'язаних з медичним 
страхуванням.

«Ми рекомендуємо «ТВТ-Страховий брокер» як сумлінного та надійного 
партнера.»

«Висловлюємо свою повагу та вдячність за плідну співпрацю у сфері 
страхування персоналу з ТВТ-Страховий Брокер.
За весь період взаємної співпраці протягом трьох років, починаючи 
з 2016 року, ваші співробітники проявляли професіоналізм та творчий 
підхід у вирішенні питань, пов'язаних з медичним страхуванням нашого 
колективу, постійно йдучи назустріч у виконанні наших прохань 
та побажань.

Ми підтверджуємо високу надійність та відповідальність ТВТ-Страховий 
Брокер та рекомендує даного Брокера в якості відповідального ділового 
партнера».

Приглашаем Вас присоединиться к официальному каналу 
компании TBT Insurance Broker. 

Мы внимательно отслеживаем тенденции развития страхового рынка, 
делимся полезной информацией о страховании, новых страховых 

продуктах, а также актуальных трендах отрасли. 
Минимум воды - коротко о важном!

https://t.me/tbt_broker


