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ПОДАРИТЕ ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЯМ
ВМЕСТЕ С БЕЛИНВЕСТБАНКОМ

КАК ИЗВЕСТНО, ЗАБОТА КОМПАНИИ О СВОИХ РАБОТНИКАХ – ОДИН ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЫСОКОГО УРОВНЯ
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ. ВЕДЬ ПЕРСОНАЛ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЕЙШИМ РЕСУРСОМ ЛЮБОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОВЫШАЮЩИМ ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ КОМПАНИИ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В
СВОИХ СОТРУДНИКАХ, АКТИВНО РАЗРАБАТЫВАЮТ КОМПЛЕКСЫ СТИМУЛИРУЮЩИХ И ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ
СОЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. ОДНИМ ИЗ НИХ СТАЛА СОВМЕСТНАЯ С БЕЛГОССТРАХОМ ПРОГРАММА
БЕЛИНВЕСТБАНКА «ПОДАРИ ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЯМ!», СТАРТОВАВШАЯ ЕЩЕ В МАЕ 2013 ГОДА
Необычный на рынке банковских услуг продукт был разработан специально для юридических
лиц и сразу же завоевал своих
клиентов. Его создатели – ОАО
«Белинвестбанк» и БРУСП «Белгосстрах» – позаботились о сотрудниках своих клиентов. Суть
проекта «Подари здоровье людям!» заключается в том, что любой корпоративный клиент банка
может заключить договор добровольного страхования медицинских расходов своих сотрудников
на максимально выгодных для
своей компании условиях, а самое
главное – существенно расширить
и улучшить социальный пакет
для работников, а также повысить
уровень здоровья коллектива.
Договор добровольного медицинского страхования дает возможность застрахованным лицам
(то есть, непосредственно сотрудникам компании) оперативно
решать медицинские проблемы
в выбранных ими учреждениях
здравоохранения, избегать изнурительных очередей в поликлиниках, получать быстрое и
качественное медицинское обслуживание. Работники предприятия, заключившего договор
добровольного
медицинского
страхования, независимо от места
прописки или регистрации могут
выбирать медицинское учреждение, в котором они желают пройти обследование, вакцинацию,
лабораторные исследования, получить консультацию или иные
медицинские услуги. Прием ве-

дут квалифицированные специалисты исключительно в удобное
для застрахованного человека
время, в том числе и после 18.00.
Качество услуг гарантировано: в программах добровольного медицинского страхования
участвуют наиболее опытные
врачи, используются современные методики исследования и
лечения, а также новейшее медицинское оборудование. Удобство и комфорт данной программы обеспечивает также работа
круглосуточной диспетчерской
службы медицинской поддержки Белгосстраха, которая в любое
время может проконсультировать обратившегося. Еще один
существенный положительный
момент программы – это возможность получения в короткие
сроки консультаций и проведения обследований в областных и
республиканских медицинских
клинических центрах для жителей регионов.
Кроме того, в рамках программы застрахованные лица при согласии работодателя имеют возможность застраховать членов
своей семьи по ценам ниже рыночных.
Главное достоинство программы «Подари здоровье людям!»
для клиентов Белинвестбанка –
это, прежде всего, льгота по налогообложению за счет включения
затрат на медицинское страхование в себестоимость. Помимо
этого компания получает скидку
от установленного комиссионно-

го вознаграждения по зарплатному обслуживанию в течение трех
месяцев.

МНЕНИЕ
КЛИЕНТОВ БАНКА

О преимуществах программы
«Подари здоровье людям!» рассказывают клиенты ОАО «Белинвестбанк», более года назад
заключившие договор добровольного медицинского страхования и уже успевшие оценить
все плюсы данного продукта.
Светлана Кричко, директор
МОУП
«Проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро»
Безусловным
приоритетом
любой компании является жизнь
и здоровье сотрудников. И не
секрет, что если руководство
предприятия
первостепенное
внимание уделяет именно этим
составляющим, то дальнейшая
работа на предприятии, результативность, рентабельность и
производительность труда в конечном счете только выиграют.
Когда наш коллектив узнал о
новой услуге Белинвестбанка –
договоре добровольного страхования, мы ни минуты не сомневались, что она нам подойдет.
Основные положительные моменты, которые ощутили сотрудники бюро, пользуясь страховой
медицинской программой, – это
значительная экономия времени
при обращении в медицинское
учреждение, своевременное по-
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лучение необходимого медицинского сервиса, доступность большого количества медицинских
услуг. При этом необходимые
для сотрудников медуслуги, такие как консультация врача, лабораторные исследования, функциональная
диагностика,
профилактическая вакцинация,
медицинский осмотр, обследование и др., предоставляются на
бесплатной основе и в удобное
для них время. Те, кому уже пришлось обратиться за консультацией или медицинской помощью
по программе «Подари здоровье
людям!», в полной мере ощутили ее преимущества и остались
очень довольны.
Пока нашей компанией заключен договор на бесплатное
обслуживание в государственных медицинских учреждениях.
Но уже сегодня мы в коллективе
активно обсуждаем возможность
дополнения этого списка рядом коммерческих медицинских
центров, а также расширения
спектра медицинских услуг, подключения таких услуг, как физиотерапевтические процедуры на
современной аппаратуре, лечебная физкультура, лечебный массаж, грязелечение и др.
Программа «Подари здоровье
людям!» – эффективный способ
заинтересовать потенциальных
работников любой компании, повысить престиж рабочих мест и
авторитет работодателя на рынке труда.

явилась проблема со здоровьем
и требуется обследование, не
надо идти в поликлинику, стоять в очередях, тратить время на
получение талонов. При необходимости любой застрахованный
сотрудник нашей организации
может связаться с представителем страховщика по телефону,
изложить проблему, высказать
пожелания выбора организации
здравоохранения и времени посещения врача. Оператор коллцентра оперативно определит
место и время обращения и даже
сможет порекомендовать квалифицированных специалистов.
Как организация, подключившаяся к программе «Подари здоровье людям!», мы получили выгодные условия по комиссионным
вознаграждениям банку.

Всем нашим партнерам, клиентам Белинвестбанка могу посоветовать: подключайтесь к
программе «Подари здоровье людям!», не нужно бояться дополнительных затрат. В конечном
итоге, любая компания получает
гораздо больше в плане экономии времени своих сотрудников,
укрепления их здоровья, а также увеличения эффективности
работы предприятия. Программа Белинвестбанка для любой
прогрессивной компании может
стать дополнительным стимулом
для сотрудников и поможет снизить текучесть кадров.

www.belinvestbank.by
Контакт-центр 146
(круглосуточно)

Андрей Цырулик, заместитель директора ОАО «Специализированная передвижная механизированная колонна – 81»
Наша организация является
клиентом Белинвестбанка уже
несколько лет. О совместной с
Белгосстрахом программе «Подари здоровье людям!» мы узнали немногим более года назад:
представители банка организовали встречу, подробно и доступно
рассказали о преимуществах и
достоинствах этого продукта.
О приоритетах можно говорить уже сейчас, спустя год с
момента заключения договора
добровольного
медицинского
страхования. Основной положительный момент для нас – это
существенная экономия времени
наших сотрудников при обращении в поликлинику. Если по№ 10 (241) 2014
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