
 

 

 

«ТУРБОТА 24 х 7» - это торговая марка, которая защищена в соответствии с законодательством Украины 

Необходимость создания страховой медицинской программы «Турбота 24 х 7 КОРПОРАТИВ» была обусловлена рядом 

факторов и отражает принципиально новый подход для восстановления/поддержания здоровья как отдельного сотрудника, так и 

коллектива организации, в целом. 

Существующее положение дел в медицине не позволяет в подавляющем большинстве случаев говорить о наличии у каждого 

отдельного человека эффективной возможности поддержания/быстрого восстановления своего здоровья.  

Почему? 

Вот несколько из существенных факторов: 

❖ отсутствие базовых медицинских знаний и информированности об имеющихся возможностях 
различных/альтернативных медицинских учреждений и врачей-специалистов оказать конкретному человеку 
необходимую помощь с детализацией по ценовой шкале; 

❖ наличие необходимых финансовых возможностей; 
❖ в условиях коммерциализации медицины доминирующим становится желание повысить стоимость, но не 

эффективность лечения (отсюда постоянное стремление увеличить количество осмотров, консультаций, 
обследований, замена лекарств и т.д.). 

 



 

Как новая страховая медицинская программа СК UPSK предполагает справляться со всем этим? 

✓ Во-первых, мы никак не заинтересованы в увеличении стоимости и сроков лечения, не заинтересованы мы также в 

возникновении осложнений и рецидивов. Наоборот, поскольку при их наступлении у нас будут дополнительные выплаты. 

✓ Во-вторых, мы сразу гарантируем Вам on-line альтернативные консультации врачей-специалистов. 

✓ В-третьих, мы предложим Вам несколько вариантов лечения, отличающихся ценой/качеством. 

Как может работать программа Турбота 24 х 7 «Корпоратив»? 

Из широкого поля вариантов Вы можете выбрать наиболее предпочтительный. Причем, Вы можете выбрать желаемое для всего 

коллектива, для отдельных категорий работников и даже для отдельных людей. 

При этом мы готовы учесть специфику выполняемой людьми работы: кто-то работает на воздухе — значит, выше риск простуды, 

кто-то работает в помещении - повышается опасность инфекций; у машинистов метрополитена - велика опасность стрессов и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТУРБОТА 24 х 7 ДЛЯ КОРПОРАТИВА 
На страхование принимаются коллективы/ группы не менее 10 человек 

  СТАНДАРТ  КЛАССИК ПРЕСТИЖ ЭЛИТ ВИП 

Страховая сумма, грн. 100 000 120 000 150 000 200 000 250 000 

Страховой 
платеж, грн.        
(за базовое 
наполнение 

опций) 

г. Киев 3 010 4 350 6 450 9 460 14 150 

г, Днепр, г.Одесса, 
г.Харьков, 
г. Львов 

2 700 3 910 5 800 8 510 12 700 

другие регионы 2 430 3 510 5 220 7 650 11 430 

БАЗОВЫЕ ОПЦИИ: 

УРОВЕНЬ КЛИНИК: 

1-2 
(государственные/ведомственные), 

опция скорая помощь - 
коммерческая уровня 1-9) 

1-4 (гос/вед, 
коммерческие низкой 

ценовой категории 
(Виталика, Мед-лайф, 

Столица и др.) 

1-6 (гос/вед, 
коммерческие средней 

ценовой категории 
(Агапит, Альфа - Вита, 
Благомед, Гармония 

здоровья, Здоровая семья 
и др.) 

1-9 (гос./вед, 
коммерческие высокой 

ценовой категории: 
Амеда, ИНГО, Хелси енд 
Хеппи, Инто-Сана и др.) 

1-11 (коммерческие 
клиник высокой ценовой 

категории и бренды: 
Добробут, МЕДИКОМ, 

БОРИС, Иссида, Обериг и 
др.) 

Доктор-онлайн, альтернативное мнение 
врача 

+ + + + + 

Скорая (неотложная) медицинская помощь + + + + + 
Экстренная стационарная помощь включая 
медикаменты + + + + + 
Плановая стационарная помощь включая 
медикаменты - 1 раз в год не более 

14 дней 
1 раз в год не более 

14 дней 
1 раз в год не более 

14 дней 
1 раз в год не более 

14 дней 

Амбулаторно-поликлиническая помощь 
(включая лабораторную диагностику и 
инструментальное обследование, 
консультации врачей в т.ч. узких 
специалистов) 

лимит 3 000 грн. лимит 5 000 грн. лимит 10 000 грн. + + 

Медикаменты при амбулаторном лечении лимит 1000 грн. оплачиваем 50%  оплачиваем 80%  + + 
Оплата лечения осложнений острых заболеваний:  
анафилактический шок; 
вирусный гепатит В; 
эмболия и/или острый тромбоз магистральных 
сосудов 

+ + + + + 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ программы/ОПЦИИ (по желанию - на выбор за дополнительную оплату*) 

стоматология (плановая /неотложная) 
нет +/- 

+/- +/- +/- 

вакцинация от гриппа нет +/- 
+/- +/- +/- 

витаминизация  нет +/- 
+/- +/- +/- 

иммунизация (на базе клиники DEVA KLINIKAL) нет +/- 
+/- +/- +/- 

врач на дом нет +/- 
+/- +/- +/- 

врач в офис нет +/- 
+/- +/- +/- 

беременность и роды нет +/- 
+/- +/- +/- 

профилактический осмотр (стандартный) нет +/- 
+/- +/- +/- 

профилактический осмотр (расширенный) нет +/- 
+/- +/- +/- 

программа "Здоровое сердце" нет +/- 
+/- +/- +/- 

программа "Здоровая женщина" нет +/- 
+/- +/- +/- 

программа "Здоровый мужчина" нет +/- 
+/- +/- +/- 

программа "Эндокринология" нет +/- 
+/- +/- +/- 

программа "Дерматокосметология" нет +/- 
+/- +/- +/- 

программа "Иммунология/аллергология" нет +/- 
+/- +/- +/- 

программа "ОНКОСКРИНИНГ" нет +/- 
+/- +/- +/- 

программа "Здоровый ребенок" (0-1 год, 3-8 лет, 9-18 лет) нет +/- 
+/- +/- +/- 

программа "АЛЬТЕРНАТИВНОЕ МНЕНИЕ" нет +/- 
+/- +/- +/- 

профилактика компьютерного синдрома  
(для ИТ) 

нет +/- 
+/- +/- +/- 



* стоимость дополнительных опций находится в диапазоне от 150 до 2500 грн. и зависит от их набора, количества 

застрахованных и уровня медицинских клиник. 

Сразу же каждый из застрахованных может получать on-line консультации врачей-специалистов, альтернативное мнение 

врача, независимо от насыщения приобретенной для него программы медицинского страхования на протяжении всего срока ее 

действия. 

Если нарушение здоровья покрывается программой, то СК UPSK оплачивает медицинские услуги, продолжая консультировать 

человека при каждом его обращении/звонке. 

Если оплата возникшей проблемы со здоровьем не предусмотрена имеющейся у человека программой, то СК UPSK может 

предложить (также в широком диапазоне цен) возможные эффективные варианты лечения в соответствии с рекомендациями врачей. 

Для этого мы создали Программу "Турбота 24 х 7 +". Главной особенностью этой программы является то, что она носит 

индивидуальный характер и должна соответствовать ожиданиям/ возможностям человека, который нуждается в лечении, либо 

желанию руководства предприятия полностью или частично участвовать в компенсации стоимости медицинских услуг. 

Исходя из имеющихся медицинских рекомендаций, Ваших пожеланий и Ваших предпочтений, СК "UPSK" подготовит программу 

осуществления медицинской помощи. 

    Для подготовки Вашего выбора - мы берем на себя проработку различных вариантов лечения, которые будут отличаться 

качеством предоставления медицинских услуг: степенью специализации, известности и престижности медицинских учреждений и 

специалистов. Т.е. в конечном итоге, варианты будут отличаться по уровню тех затрат, которые Вы готовы нести. 

 



Доктор-онлайн, альтернативное 

мнение врача: 

доступно 

с 9-00 до 18-00 

в рабочие дни 

Предоставление на выбор нескольких вариантов лечения в соответствии с 

имеющимися медицинскими рекомендациями: 

- в разных медучреждениях; 

- у разных специалистов 

с указанием ориентировочных цен 
  

  

Оплата лечения осложнений 

острых заболеваний  

доступно 

с 9-00 до 18-00 

в рабочие дни 

Оплата медицинских услуг и медикаментов следующих осложнений: 

• анафилактический шок; 

• вирусный гепатит В; 

• эмболия и/или острый тромбоз магистральных сосудов 
   

  

Территория оказания услуг страхования 

«Доктор-онлайн», 

альтернативное мнение врача 
независимо от места нахождения застрахованного лица или страхователя  

Оплата лечения осложнений 

острых заболеваний 

Украина, кроме временно оккупированных территорий и населенных пунктов, на территории которых органы 

государтсвенной власти временно не осуществляют свои полномочия, и перечня населенных пунктов, что 

размещены на линии соприкосновения, определенных в соответствии с действующим законодательством  

Возраст застрахованного лица От 18 –ти лет 

Страховая сумма 30 000,00 грн без ограничений по количеству страховых случаев за договором страхования 

Страховой платеж / срок 

действия договора 

страхования  

Срок действия 

договора страхования 
Страховой платеж на одно застрахованное лицо, грн 

6 мес 660 

12 мес 980 

Оплата страхового платежа одноразово при заключении договора страхования. 

Начало действия договора не раньше, чем через 24 часа после оплаты страхового платежа 



 

Мы можем организовать консультацию у врача наивысшей квалификации – специалиста в необходимой Вам области, 

который проведет диагностику и даст подробные предписания о необходимом конкретно Вам лечении, согласно 

самых современных протоколов. 

Больной с этим предписанием может возвратиться к месту жительства и проходить лечение в комфортных для него 

условиях (это будет, несомненно, дешевле, чем в Киеве), а мы, в случае Вашего желания, будем мониторить этот 

процесс. 

Если Вы решили приобрести у нас Программу «ТУРБОТА 24/7 +", тогда Вы за относительно небольшие деньги 

покупаете в СК "UPSK" полис, гарантирующий выплаты Вам денежных сумм в случае возникновения осложнений и 

рецидивов в результате осуществления выбранного Вами варианта оказания застрахованному лицу медицинской 

помощи. Исходя из имеющихся медицинских рекомендаций, Ваших пожеланий и Ваших предпочтений, СК "UPSK" подготовит 

индивидуальную программу осуществления медицинской помощи. 

  

 

После выбора варианта лечения мы занимаемся его организацией, что включает: запись к конкретным 

специалистам и в конкретные клиники, контроль за своевременным предоставлением выбранной палаты, 

обеспечением в случае необходимости доставки к месту лечения и т.д. 
  

 

При этом Вы должны помнить, что оплату всех услуг Вы будете производить самостоятельно в соответствии с 

выбранным вариантом лечения.  

 



 

Следует понимать, что: 

 

▪ СК "UPSK" не зарабатывает на медицинских услугах и, значит, никоим образом не заинтересована в увеличении 
стоимости лечения. Наоборот, поскольку у Вас будет полис нашей компании, мы будем настаивать на 
предоставлении Вам скидок и будем помогать разумно снижать затраты на всех этапах; 

▪ Мы приложим все усилия, чтобы у застрахованных не возникли осложнения и рецидивы. 
 
 

Какой вариант выбрать, и кто будет оплачивать лечение может принять либо уполномоченное лицо на 
предприятии, либо сам человек, нуждающийся в помощи. Возможен и комбинированный вариант - частично 
предприятие, частично человек. 

 
Начинайте с нами сотрудничать по Программам «ТУРБОТА 24/7» и «ТУРБОТА 24/7 +» или "ТУРБОТА 24 х 7 

Корпоратив" и в дальнейшем такое сотрудничество может стать еще более полезным для Вас, поскольку сейчас нами 
тщательно прорабатываются специализированные Программы: "Онкоскрининг", "Урология", " Гинекология", 
"Эндокринология", " Ургенция" и др., где планируется задействовать лучшие клиники и лучших специалистов.   

 
Мы ждем Вас, чтобы взять на себя заботу о Вас и Ваших близких. 

 


