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Россия
Здравоохранение

1

Государство создает единый цифровой контур
для медицинских организаций

2

Большинство страховых компаний уже знакомы
с телемедициной и внедрили ее

3

Партнер 50 крупнейших страховых
компаний, банков и работодателей
Врачи в телемедицине помогли десяткам тысяч людей,
многих из них – спасли от опасности для жизни и здоровья
На рынке с 2016 года. Собственные клиники и штат
телемедицинский врачей. Разовые консультации врачей,
подписки и коробочные продукты ка под своим брендом, так
и под white label.

7 000

Внедрять цифровую медицину начали

компаний

компании, оказывающие услуги клиентам:

Включили услуги

сервисы такси, телеком-операторы, салоны

цифровой медицины

связи и работодатели

«Доктор рядом»
в социальный пакет своих
работников

5,1 млн.

4500

Клиентов –
абонентская база
«Доктор Рядом»

Консультаций
в месяц

Решения для банков
и их партнеров
По статистике «Доктор рядом», пользователи
телемедицины обращаются за услугами
как минимум дважды. Лидеры проводят
до 30 консультаций в год

Используйте эту лояльность в своих целях

Доп. сервисы
для юридических лиц
Телемедицина для сотрудников
и любые другие дополнительные
продукты для них

Интеграция
в программы
лояльности
Предложение
для маркетплейсов

Телемедицина «Доктор рядом»
в банках

Продукты для банковских экосистем

Для физлиц
«Коробки», подписки, промо-коды на
Телемедицину, чекапы, диетологию,
психологию, второе медицинское
мнение

Для юрлиц
и работодателей
«Первый ДМС»

Первый ДМС
Доступный социальный пакет для
сотрудников

Новые сервисы
цифровой медицины

К счастью, люди болеют нечасто, поэтому

Высокая
доступность услуг:

редко обращаются к врачу… но! Здоровым
людям тоже нужны медицинские сервисы:

Цифровая
диагностика

Диетология
и ЗОЖ

Психология

•

Мобильная версия

•

Цифровой формат

•

Доступ в любой точке России

Как телемедицина
повлияла на бизнес
партнеров
По итогам 2018 года

Увеличение
частоты
контактов
с экосистемой

Рост NPS
на 10-15%

Снижение
расторжения
договоров
на 15%

Что важно сделать,
чтобы внедренный
сервис приносил
лояльность клиентов?

1

Информировать клиента о наличии
сервиса и его преимуществах

3

2

Интегрировать сервис в удобную
для клиента среду

Защитить персональные данные

Сервисный подход –
неотъемлемая часть продуктов
ТОП-5 ключевых
запросов на сервис

Кейс

Решение

Нужно сфокусироваться на
аудиторию

Для тех, у кого мало денег или другой
возраст

Переформатируем продукты:
количество консультаций, врачей,
исследований и сочетание опций

Нужен сервис для распределенной
команды в регионах, работающей на
сложных производствах
Слишком много бумаг

У партнера нет возможности
оформлять все документы и договоры
на своей стороне

Мы берем на себя документооборот с
клиентами и обслуживание в
процессе пользования

Уже созданная ит платформа и
инструменты коммуникации, нельзя
предлагать скачать стороннее
приложение

Нужно интегрироваться в имеющиеся
клиентские сервисы

Бесшовная интеграция под white label
через приложение или сайт партнера.
3 примера.

Нужен провайдер для комплексной
услуги для 3 и более партнеров

Интеграция в проекты для 2 и более
партнеров

Глубокая интеграция IT-систем 2 и
более партнеров

Нужны актуальные информационные
материалы для клиентов и
сотрудников о ЗОЖ и здоровье

Нужно провести день здоровья, а а
еще сфокусировать людей на том, что
здоровье – это важно

Предлагаем собственный контент

«Доктор рядом»: оценка партнеров

Оценка сервиса
«Доктор рядом»
партнерами
по итогам 2018 г.

Сервисный подход
2017 год

Динамика восприятия сервиса партнерами

Ценность для компании

Портфель продуктов

Телемедицина
и клиники

Сегодня
Телемедицина, клиники, продукты
для ЗОЖ, второе медицинское
мнение, консультации психолога

9,4

Количество ТМ консультаций в месяц

200

4500

Количество повторных консультаций
на пациента

1,8

2,2

Количество клиентов-пациентов с
доступом к «Доктор рядом»
Количество врачей различных
специализаций

250 000 чел

10 врачей

100 врачей, в т.ч.
из клиник-партнеров

1-2
компаниипартнера

50 крупнейших
страховых и банков,
крупные работодатели

Количество сотрудников партнеров,
прошедших обучение

0

Более 1600

«Кашпировский»

«Современный
и необходимый
продукт, в тренде»

Количество продуктов партнеров с услугами
«Доктор рядом»

2

53

Количество партнеров с более чем
1 продуктом «Доктор рядом»

0

18

Гибкость, способность
к изменениям
и внимательность
к пожеланиям
Адекватность цен,
прозрачное
ценообразование

9,5

Скорость работы
команды проекта

9,8

Профессионализм,
понимание
потребностей

9,0

Заметность
изменений в
работе за полгода

4 700 000 чел

Количество партнеров

Восприятие телемедицины партнерами

9,7

Данные по результатам опроса
компаний-партнеров в декабре 2018
года. Оценки анонимные и
авторизованные, в баллах
от 0 до 10

* часть партнеров работает с нами
менее полугода и затрудняется
оценить изменения, что сервис был
стабильно высоким.

«Хочу отметить
оперативность
в предоставлении
обратной связи и внимание
к пожеланиям
Партнера в отработке
обратной связи»
«Идете навстречу. В короткие
сроки согласовываете условия.
Без формализма»
«Приятно, когда визави умеет
слышать и готов находить
компромисс»

Спасибо
за внимание

Денис Швецов
Генеральный директор
медицинской компании
«Доктор рядом»

