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• Скорая медицинская 
помощи 

• Экстренная госпитализация 

• Помощь в получении льгот 

Работа с 

заболеваниями 
Профилактика 

Мотивация на 

здоровый образ 

жизни 

• Чат с медицинским советником 

• Телемедицина 

• Психологическая помощь 

• Монетизация социальной 
инфраструктуры 

Пример «Охрана здоровья на предприятии» 

• Профилактории 

• Санатории 

• Объекты социальной 
инфраструктуры 

• Wellbeing 

• Информационный контент 

• Проведение конкурсов 

• Включение членов семей 

• Дополнительные выгоды для молодежи: 
жилищные программы, дети, спорт, 
образовательные программы 

• Пакет льгот на ЗОЖ: здоровое питание, 
спортклубы 

• Вовлечение через бальные механики 

ИТ-платформа 
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• Спартакиады, внутри-цеховые 
соревнования и т.п. 



Комплексное HR решение 

СВОИ – как 

платформа 
коммуникаций с 

персоналом  

Бальные механики –
как способом 

материального/нематериального 
поощрения 

Медицинская 
защита – 

Программа ДМС Лайт Чат с медицинским советником 

Психологическая помощь 

Помощь в получении квот 

Телемедицина 

Скорая медицинская помощь 

Экстренная госпитализация 

  

Личный профиль сотрудника 

Широкая партнерская 
витрина со скидками 

Внутренние коммуникации  

Возможность заказа справок 

Пульс опросы и конкурсы 

Оплата баллами товаров и услуг 
у партнеров на витрине 

Вовлечение через 
игровые механики 
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• Круглосуточная медицинская 
консультация вне зависимости  
от нахождения пациента 

• Более 38 специальностей врачей 
узкого профиля 

• Экономия расходов на медицинское 
обслуживание 

• Навигация застрахованного  
от диагностики до выздоровления 

• Помощь в получении медицинских услуг,  
в том числе сверх программы 

• Консультация по всем медицинским 
вопросам 

• Курсовая онлайн работа с психологом 

• Собственная служба психологической 
помощи: безопасность,  
конфиденциальность, контроль качества 

• Доступность в выходные  
и праздничные дни 
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• Лабораторная и инструментальная 
диагностика без ограничений  
по количеству  

• Хирургические операции  
в амбулаторных условиях 

• Эндоскопические исследования  
всех систем организма 

• Помощь опытных врачей на дому 

• Организация госпитализации 

• Оформление установленной 
медицинской документации 

• Выезд бригады, помощь при неотложном 
состоянии, госпитализация  

• Проведение диагностических мероприятий  
в стационаре 

• Лечение в полном объеме до выздоровления 
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Программа лояльности «Свои» — это 
отдельный портал в компьютере и приложение 
на мобильном телефоне  

в «Свои» размещены  
уникальные скидки более  
чем от 700 партнёров во всех 
регионах России 

вы можете общаться  
со своими сотрудниками 
через пуш-уведомления, 
личный кабинет и чат 

настройка пространства  
под HR-стратегию Вашей 
компании 
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Балльные механики, как способ материального 

и нематериального поощрения  

Работодатель может начислять сотруднику баллы за достижения 
в работе. Платформа поддерживает 2 типа баллов – для 
материальной и нематериальной мотивации 
 
        На что можно потратить баллы? 
        Монетизация социальной инфраструктуры: 
• Питание  
• Профилактории 
• Дома отдыха 
• и т.д.  
 
        Сотрудник сможет потратить их на приобретение товаров 
        и услуг у списывающих партнеров программы, например:   
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проработка вопроса о внедрении продукта на отдельно взятом 
предприятии 
 

проведение заседания Комиссии РСПП по ОПК с включением в 
повестку вопроса о внедрении продукта на предприятиях отрасли 
 

тестовая эксплуатация продукта, его доработка с учётом специфики 
деятельности отрасли. Проработка расширения тестовой 
эксплуатации, с учётом внедрения  продукта в регионы России  
 

подведение итогов тестовой эксплуатации на основании 
полученных реальных цифр от предприятий 

Контакты 
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