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В тяжелые времена мы стараемся экономить на всем: продуктах, услугах и
развлечениях, однако существует сфера, где экономия приводит к серьезным
проблемам – это медицина. Часто, пытаясь сэкономить, мы отказываем себе в
посещении специалиста или покупке необходимого лекарства.

      

В тяжелые времена мы стараемся экономить на всем: продуктах, услугах и
развлечениях, однако существует сфера, где экономия приводит к серьезным
проблемам – это медицина. Часто, пытаясь сэкономить, мы отказываем себе в
посещении специалиста или покупке необходимого лекарства. 

Но
существуют варианты, при которых возможна экономия на расходах и в то же время
посещение врача и покупка нужных для лечения медикаментов – это 
вот такие
программы ДМС (добровольное медицинское страхование). Использование сегодня
индивидуальных полисов имеет свои преимущества.

  

Экономия на расходахПосещая специалистов, вы вынуждены оплачивать каждый раз
консультации, манипуляции, диагностику и прочее. Общие расходы могут превышать
сумму, которую вы потратите на приобретение полиса, суть которого – оплата вашего
лечения при посещении клиники. Выбранная вами страховая компания и вид
страхования позволят вам не задумываться о расходах на протяжении всего лечения.
Выбор клиники – за вами. При составлении договора вы сможете на свое усмотрение
выбрать клинику или сеть клиник, а также медицинские услуги, в которых вы будете
нуждаться в дальнейшем. Если же необходимая вам услуга не предоставляется в
выбранной вами клинике, то страховая компания сможет предложить вам на выбор
несколько клиник аналогичного уровня.

  

Кроме того, если у вас возникнут претензии в отношении оказанных вам услуг, то вы
сможете рассчитывать на помощь в решении таких ситуаций. Индивидуальный подбор
медицинских услугЕще одним преимуществом медицинского страхования является
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возможность индивидуального подхода к клиентам, благодаря чему вы сможете
перечислить нужные вам медицинские услуги. Так, зная особенности своего здоровья,
вы выберите один или несколько вариантов:амбулаторное лечение;обслуживание на
дому;стационарное лечение;специализированное обслуживание.

  

Этот вопрос обсуждается и согласовывается перед подписанием договора. Кроме того,
вы всегда сможете прояснить заинтересовавшие вас моменты у представителя
страховой компании. Несколько видов полисов Заключая договор медицинского
страхования, вы сможете выбрать желаемый и доступный вам вариант вида
страхования. Не забудьте уточнить у вашего страхового агента перечень услуг, которые
входят в тот или иной вид ДМС , чтобы избежать недоразумений в
дальнейшем.Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье своих родных, чтобы иметь
возможность получить медицинскую помощь тогда, когда это вам действительно нужно.

 2 / 2

http://medinsur.ru/yuridicheskie-lica/

