Франшиза
в корпоративном
ДМС

Франшиза – это часть стоимости медицинской услуги,
которую оплачивает пациент
Зачем нужна франшиза
•

Повысить уровень клиник,
сохранить и расширить объем ДМС

•

Снизить стоимость ДМС
и контролировать убыточность

•

Повысить осведомленность сотрудника
о финансовой ценности ДМС

•

Мотивировать сотрудников
к разумному потреблению медуслуг

К чему применяется франшиза
АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ
отдельные клиники или услуги:
•
•

приемы специалистов
физиотерапия, в т.ч. массаж
и мануальная терапия

СТОМАТОЛОГИЯ

в общих и в специализированных
клиниках, на все или отдельные услуги

ЧЕК-АПЫ
расширенные медосмотры
и скрининги

Будущее ДМС с франшизой
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

возможность самостоятельно добавлять
в программу клинику или услугу с франшизой

УПРАВЛЕНИЕ

обжалование услуг через личный кабинет
или мобильное приложение

ТРАНСФОРМАЦИЯ

возможность гибко настраивать программу
ДМС по объему услуг в зависимости от задач
компании и особенностей коллектива

Как оплачивать франшизу
в личном кабинете
на сайте страховой компании
в мобильном приложении
страховой компании
в кассе клиники в день приема

ТОП-10 страховщиков
уже предлагают программы
ДМС с франшизой

10-20%

cамый популярный размер
франшизы в программах ДМС

ПРИМЕР 1
• Франшиза 10% на амбулаторнополиклиническую и стоматологическую
помощь в одной клинике с самыми
высокими выплатами

тарифы

10%

убыточность

-16 п.п.

-17%

франшиза

• Убыточность сократилась со 114% до 98%
• Средняя выплата на застрахованного в
клинике стала сопоставимой со средней
выплатой в других ЛПУ по программе

Франшиза сработала как
защита от избыточных услуг

ПРИМЕР 2
• Франшиза 15% на амбулаторнополиклинические услуги в 5 клиниках с
наиболее высокими средними выплатами
• Убыточность договора сократилась со
116% до 93%, что позволило сохранить
тарифы при пролонгации.
• Средняя выплата на 1 застрахованного
в ЛПУ снизилась вдвое

За дополнительной информацией
и консультациями обращайтесь:
СВЕТЛАНА КОЛОБОВА
+7 495 783 8028
svetlana.kolobova@mercermarshbenefits.com
russia@marsh.com

тарифы

15%

убыточность

-26%

-23 п.п.

франшиза

Снизив убыточность и премию, франшиза
помогла добавить в программу клиники
более дорогой категории

MERCER MARSH BENEFITS™ совместная практика международного страхового
брокера Marsh и крупнейшего мирового
консультанта по человеческому капиталу Mercer,
которая предоставляет клиентам возможность
централизованного управления затратами,
кадровыми рисками и льготами сотрудников.

www.marsh.ru
www.mercermarshbenefits.com
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