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СЕРТИФИКАТ 
«НА ЗДОРОВЬЕ»

ПОЗВОНИ МНЕ:



Сертификат «На здоровье» позволит Вам и Вашей семье 
оперативно получать качественную медицинскую 
помощь из любой точки России круглосуточно. 

Мы гарантируем высокое качество оказываемых услуг и соот-
ветствие стандартам Министерства Здравоохранения России

На онлайн консультации Вы получите:

Мы гарантируем

Телемедицина от ИНКО-МЕД СЕРВИС

Страхование от несчастных случаев для 
всей семьи

    Онлайн – телемедицинские 
консультации 24/7

    Страхование от несчастных 
случаев на 1 месяц или на 1 год

    Запись на прием и диагностику 
по звонку

    Единую медицинскую карту 
в электронном виде

    Персональное сопровожде-
ние

    Юридическую помощь по ме-
дицинским вопросам

Расшифровку результатов анализов

Рекомендации в соответствии с Вашим состоянием здоровья

Корректировку плана лечения

Консультацию «доктор для доктора»

Альтернативное мнение квалифицированного врача

Советы по облегчению симптомов течения болезни 

Рекомендации по сдаче анализов и выбору врача-специалиста  

Прием ведут врачи ведущей клиники России – «МЕДСИ» 
г. Москва.

Круглосуточная поддержка и регистрация наступления 
страхового случая в мессенджерах и по телефону

Оформление обращения без визита в офис

Выплата в течение 5 рабочих дней

Страховка для детей и взрослых

Действует по всей России



8-800-100-46-03 8-800-100-46-03www.inko-service.ru/
info@inko-service.ru

www.inko-service.ru/
info@inko-service.ru

Для использования нужен только номер сертификата, который 
указан на индивидуальной пластиковой карте

Для использования нужен только номер сертификата, который 
указан на индивидуальной пластиковой карте

394018, г. Воронеж,ул. Платонова, д. 14. 394018, г. Воронеж,ул. Платонова, д. 14.

СЕРТИФИКАТ 

«НА ЗДОРОВЬЕ»
СЕРТИФИКАТ 

«НА ЗДОРОВЬЕ»



Сертификат «На здоровье»

Услуги в течение года
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на 1 человека на 1 человека на 1 человека на 1 человека

3 записи 3 записи 4 записи 4 записи

Онлайн-консультации врача терапевта и 
педиатра ведущей частной клиники России 
(г. Москва). Любое количество. Круглосуточно.

Семейный 
для двух взрослых 
и одного ребенка

Личный
для одного члена 
семьи

Личный +
для одного члена 
семьи

Универсальный 
для двух взрослых 
и одного ребенка

Универсальный +
для двух взрослых 
и одного ребенка

Экспертный подбор и запись к врачу или на 
диагностику

Единая медицинская карта

Консультации юриста по вопросам оказания 
медицинской помощи в рабочее время

Страхование здоровья от несчастных случаев.
На 1 год 3 человека

Стоимость

Онлайн-консультация врача узкого профиля по 
21 специальностям ведущей частной клиники 
России (г. Москва). Любое количество. По 
предварительной записи.


