
Эксклюзивное обслуживание от  

ООО «Регион-Медсервис»  –  

электронный сервис сопровождения  
по договору ДМС,  

доступный в любое время на любом устройстве. 

Медсервис 



    МЕДСЕРВИС для клиента – новый комфортный инструмент для использования 

договора медицинского страхования и расширения его возможностей в любое время и в 
любом месте. Медсервис дополняет привычный формат обслуживания ООО «Регион-
Медсервис»  и делает получение Вами медицинских услуг еще удобнее.  

    уже более  5 000 пользователей 



Медсервис. Варианты доступа. 

 
   Комфортный  

и понятный  
 интерфейс  

          
Разнообразие 

функций и 
сервисов 

          Высокая скорость 
работы 

приложения         
            Современные 

методы защиты 
данных 

 
 
 

 
 

 

 
Мобильное приложение  

и сайт от ООО «Регион-Медсервис»  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предоставляют Вам доступ ко всем 
возможным медицинским услугам  

прямо с Вашего мобильного 
устройства или компьютера 

«Медсервис» бесплатен  
и доступен на разных платформах 

Вы можете скачать «Медсервис»  
на IOS и Android 

«Медсервис» доступен в формате 
Личного Кабинета на Сайте. 

В Личный кабинет Вы можете зайти 
  через любой браузер на 
 сайте www.rms-med.ru  

Информация на сайте и в приложении 
идентичная 



Доступен на платформах:  

Web, IOS, Android. 

МЕДСЕРВИС. Возможности: 

        Информация о программе страхования 

         Полный перечень услуг и исключений, доступные 
клиники и порядок обслуживания. 

          Если услуга не вошла в программу страхования, 
можно  проверить возможность организации и 
оплаты ее через Мобильное Приложение или 
Личный Кабинет  со скидкой. 

 

Услуги сверх ДМС на спец. условиях 

Запись в Клинику 

         Записаться в Клинику легко: задайте только 
дату, время, выберите Клинику и 
специалиста. 

 

Дополнительные сервисы и услуги 

          Настройка напоминаний о записях, хранение 
информации о всех полученных и предстоящих 
услугах, заказ импортных лекарств, электронная 
медкарта, чат с врачом и др. 

 

NEW 



Запись в лечебное учреждение 

Легко выбрать 
ближайшее ЛПУ 
 

Выбирайте 
Специалиста из 
списка или 
воспользуйтесь 
поиском 
 

Выберите 
диапазон времени 
 

Или задайте свое 
время 
 

Отмена при 
необходимости  
 

Ожидайте  
Звонка Врача  
пульта 

СМС-оповещение не даст Вам пропустить запись 



Функция «Чат с врачом» 
   МЫ ОТКРЫТЫ К ДИАЛОГУ 

Врачи пульта квалифицированно и 
оперативно отвечают в режиме 24/7.  

Чаты и мессенджеры – это 
современный и практичный вариант 
коммуникации.  

Результаты исследований можно 
направлять в чат. 

Переписка с врачом архивируется и 
дублируется на почту пациента. 

По любым вопросам и в 
любое время! 



Услуги сверх программы ДМС 
   Расширяем возможности Страхового Полиса.  

Хочу получить услугу, которой нет в моей программе ДМС  

Мне нужна медицинская услуга, но у меня нет полиса ДМС 

Хочу получить  мед. Услугу со скидкой 

            80%  Клиентов 
хотят получать больше 
медицинских услуг, чем 
прописано в договоре 
страхования 

Выберите дату и удобный диапазон времени для 
записи 

Пополните кошелек на стоимость услуги.  
Деньги не будут списаны, пока услуга не будет с Вами 
согласована и Вы ее фактически не получите 

В течение нескольких минут с Вами свяжется наш 
врач и согласует точное время записи 

Оплата за прием произойдет после посещения врача 

 1 

  2 

   3 

   4 

Также через электронный 
сервис можно оплатить 
франшизу, если она 
предусмотрена договором 

NEW  



      Нами используются современные методы защиты при обработке, 
хранении и  передаче данных, отвечающие  действующему 
законодательству Российской Федерации ( 152ФЗ  «О защите 
персональных данных»).   

 

Защита персональных данных 

Защита персональных данных 

Регулярное обновление 



Вывод. МЕДСЕРВИС:  

Бережет Ваше время.  

Хранит Ваши мед. Документы и историю 
обращений.  

Расширяет возможности полиса ДМС. 
Делает пользование страховым полисом удобным.  1  2 

 3 
 4 



Контакты:  

Врач-куратор: 
Бараметов Армен Эдуардович 
+7(800)770-70-94, доб 3001 
Bae@regionms.ru 

Руководитель отдела  
по работе со Страховыми компаниями: 
Дубышкина Ирина Сергеевна 
+7 (499) 922-49-09 доб.3252  
dis@regionms.ru 


