
 

 

Программа "ТУРБОТА 24/7 для каждого"  
 

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

законодательством Украины 

 
Сейчас, в период пандемии коронавируса, действия чрезвычайной 

ситуации и карантина складывается так, что Вам или Вашим родным и близким - 
родителям, детям, родственникам пожилого возраста и др. - жизненно важным 
становится своевременная и качественная врачебная консультация. Также 
далеко не лишней будет и финансовая компенсация затрат на экстренную 
медицинскую помощь.   
 

Все чаще и чаще возникает ситуация, когда Вам или кому-то из Ваших 
близких требуется: 
➢ оказать внимание,  
 

➢ понять суть возникшей у них 
медицинской проблемы,  
 

➢ обеспечить реализацию экстренных 
мер,  
 

➢ получить альтернативное мнение 
квалифицированного врача, в том числе относительно анализов; 
 

➢ получить рекомендации по организации дальнейшего лечения (от 
наличия информации о лекарствах до размещения в специализированных 
профильных медицинских учреждениях). 

 
А у Вас нет возможности непосредственно заниматься этим или обеспечить 

своевременную оплату неотложных мероприятий. И Вы прекрасно понимаете, что 
нахождение один на один с нынешней врачебной системой, в итоге чревато 
наступлением самых печальных последствий, полученных, в том числе и от 
вынужденного самолечения.   
 

СК "UPSK" имеет большой опыт в медицинском страховании. Десятки тысяч 
людей уже воспользовались услугами нашей компании и многие клиенты 



 

 

неоднократно обращались с просьбой, предоставления механизма помощи их 
близким и родным. 
 

Однако мы понимаем, что комплексная медицинская страховая защита 
будет стоить достаточно дорого и это обстоятельство не позволит большому 
количеству людей ею воспользоваться, поскольку семье будет очень непросто (а 
часто и невозможно) взять на себя такие расходы.  
 

Так появилась идея создания программы "ТУРБОТА 24/7".  Вот в чем ее 
суть. 
 

1. Можно выстроить систему страховой медицинской защиты 
непосредственно для себя, для конкретного близкого человека или для семьи в 
целом (в последнем случае Вы обеспечиваете защиту всех членов своей семьи, а 
цена полиса будет скорректирована в сторону уменьшения). 

 

          2. Если, у человека, на которого распространяется действие Программы 
"ТУРБОТА 24/7" (Вы, близкий Вам человек, члены семьи в зависимости от 
приобретённой Вами страховки) возникает какая-либо проблема, связанная со 
здоровьем, тогда он сам, или человек, оплативший программу, набирает номер 
телефона круглосуточной службы поддержки СК "UPSK”, (указан в полисе и на 
сайте компании).   
 

И с этого момента о 
застрахованном начинают 
заботиться.  
У человека появляется 
возможность: 
 

 - консультироваться с врачом в 
режиме "онлайн" - по телефону или 
по электронной почте; 
 

- получать рекомендации, что нужно сделать в первую очередь и относительно 
дальнейших действий;  
 
- получать психологическую помощь и поддержку; 
 



 

 

- получить консультацию и эффективный индивидуальный протокол лечения от 
одного из лучших профильных специалистов;  
 

 - организовать/быстро оплатить вызов скорой помощи или экстренную 
доставку в медицинское учреждение; 
 

 - получать информацию о медучреждениях, включая информацию о 
действующих расценках в коммерческих клиниках; 
 

 - получать информацию о наличии в имеющейся в регионе сети аптек 
необходимых медикаментов, о целесообразности использования дорогих 
лекарств при наличии более дешевых аналогов; 
 

  - получать врачебную консультацию по результатам лабораторных 
исследований; 
 

3. По каждому из возможных этапов помощи устанавливается лимит 
ответственности, в пределах которого компания будет оплачивать Ваши расходы 
по компенсации стоимости полученных медицинских услуг. Действие же самой 
программы прекратиться, когда либо полностью будут исчерпаны все "квоты", 
либо закончится срок действия полиса. 

 

  
15 дней 1 мес. 3 мес. 12 мес. 

Страховая сумма, грн 15 000 30 000 45 000 50 000 

Страховой платеж,грн 150 290 600 995 

Доктор - онлайн, альтернативное мнение врача + + + + 

Лабораторная диагностика (общеклинические 
исследования для диагностики острого 
состояния) 

не более 3-х 
анализов 

не более 
3-х 

анализов 

не более 
3-х 

анализов 

не более 
3-х 

анализов 

Экстренная (скорая медицинская помощь), 
транспортировка 

Лимит 
 3 000 грн/15 

дней  

Лимит  
5 000 грн/ 

1 мес. 

Лимит 
 10 000 

грн/3 мес. 

Лимит 
 20 000 
грн/год 

Неотложный стационар включая медикаменты 
суммарный 

лимит  
10 000 грн на 
1страховой 

случай 

 
суммарный 

лимит 
 15 000 грн 

на  
1страховой 

случай 

 
суммарный 

лимит 
 20 000 грн 

на  
1страховой 

случай 

суммарный 
лимит 

25 000 грн 
на 

1страховой 
случай 

 

         4. В режиме 24/7 СК "UPSK" может предоставлять информацию о состоянии 
здоровья человека, воспользовавшегося нашими услугами, и это исключает 



 

 

наличие негативной эмоциональной нагрузки от неизвестности и 
неопределенности 
 
Что делать дальше?!    
 
Если стала понятна сложность или даже опасность возникшей проблемы и есть 
рекомендации врача, что следовало бы предпринять для продолжения лечения, 
то, чтобы принять самое рациональное конкретно для Вас решение, мы 
предлагаем Вам воспользоваться Программой "ТУРБОТА 24/7 +".  
 
 
Обязательно 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. 
 

 Начинайте с нами сотрудничать по Программам «ТУРБОТА 24/7» и «ТУРБОТА 
24/7 +» и в дальнейшем такое сотрудничество может стать еще более полезным 
для Вас, поскольку сейчас нами тщательно прорабатываются Программы: 
"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. 
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