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Медицинское страхование в компании Into-
Sana — гарантия безопасности, дополнительная 
защищенность и залог спокойствия моряка как 
на берегу, так и в период очередного рейса, ведь 
здоровье каждого члена семьи находится под на-
дежной защитой профессионалов. Обслуживание 
в медицинской компании построено с учетом всех 
индивидуальных особенностей клиентов — здесь 
комфортно и маленьким пациентам, и людям стар-
шего поколения. 

Into-Sana гарантирует вам не только каче-
ственное, но и выгодное медицинское страхова-
ние. Соблюдение соотношения цена — качество 
защищает вашу семью от непредвиденных затрат, 
а также экономит время, исключая возможность 
очередей и длительного ожидания. 

 На сегодняшний день Into-Sana 
является единственной в Украи-
не частной медицинской компа-
нией, которая, предоставляя 
замкнутый цикл услуг (скорая 
помощь, диагностика, плановое 
посещение, стационар), одновре-
менно предлагает страховой сер-
вис в рамках единого холдинга.

 Уникальная возможность страхо-
вания всех членов семьи. Преиму-

ществом семейных программ яв-
ляется предоставление, в случае 
необходимости, всей страховой 
суммы, без лимитов на каждого 
члена семьи. 

 Гибкий страховой конструк-
тор дает возможность выбрать 
клиенту оптимальный комплекс 
программ, учитывая индивиду-
альные потребности каждого 
члена семьи. Медицинское 
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Здоровье

Медицинское страхование Into-Sana — это уверенность в качестве оказываемой медицинской 
помощи и гарантированный сервис в условиях оптимального соотношения цены и качества. 

Скорая медицинская помощь
Территория обслуживания программы: Одесса, 
Черноморск, Южный в радиусе 30 км от каждой 
точки. (В летний период покрывает популярные 
среди одесситов курорты — Грибовку, Каролино-
Бугаз, Затоку.)

Неотложная диагностика
Амбулатория 

(данная программа доступна в шести 
медицинских центрах Into-Sana Одессы и Киева)

Ургентный стационар 
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Текст: о льга Жданова

моряков и членов их семей

Почему моряки доверяют Into-Sana? 

Семья — самое главное в жизни каждого 
из нас. Это любовь супругов, добрые, 

уважительные отношения, радость 
воспитания детей, забота о родителях. 
Каждый из нас направляет все усилия 

на сохранение и защиту семьи от 
непредвиденных ситуаций. о днако 

необходимость длительного отсутствия 
лишает моряка как главу семейства 

возможности ежедневно обеспечивать 
близким людям заботу и безопасность.

Возможность доступа к медицинскому сервису и 
страховых услуг в рамках единого холдинга — важ-
ное преимущество компании не только в индиви-
дуальном страховании, но и в направлении корпо-
ративного страхования. Медицинская компания 
Into-Sana имеет многолетний опыт сотрудничества 
с крюинговыми компаниями, где социальный пакет 
является необходимым условием гарантий, предо-
ставленным работодателем. 

В рамках корпоративного страхования медицинская 
компания Into-Sana разрабатывает для каждого со-
трудника индивидуальный конструктор программ, 
актуальный как для конкретного клиента, так и для 
членов его семьи. 

Для моряков, которые являются одновременно кли-
ентами индивидуального и корпоративного страхо-
вания, предоставляются эксклюзивные условия. 
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