
 

 

 

Приложение 3  

  к № КП-106 от 17.02.2022 г. 

 

 

 

Тендер на оказание услуг добровольного медицинского страхования 

Организатор тендера: ООО «Спутниковая Компания» 

Сроки приема заявок на участие в тендере и коммерческих предложений: с 24.02.2022 г. 

по 11.03.2022 г. 

 

Краткая информация по ТЕНДЕРУ и виды необходимых услуг: 

Добровольное медицинское страхование и организация медицинской помощи сотрудникам 

 

1. Организация медицинской помощи сотрудникам в разрезе категорий по следующим 

программам 

 

Санкт-Петербург 

Программа 1   
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание, вызов врача на дом, вызов 

скорой помощи + физиотерапия 

Программа 2  
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание, вызов врача на дом, вызов 

скорой помощи, физиотерапия + экстренная госпитализация  

Программа 3 

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание, вызов врача на дом, вызов 

скорой помощи, физиотерапия + экстренная госпитализация.                                                                                               

Наличие многопрофильного медицинского центра Medswiss/Клиника 

«Лахта» на Дибуновской ул. 

Программа 4 

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание, вызов врача на дом, вызов 

скорой помощи, физиотерапия + экстренная госпитализация + плановая 

госпитализация.                                                                                                                         

Наличие многопрофильного медицинского центра Medswiss. 

Программа 5 

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание, вызов врача на дом, вызов 

скорой помощи (г. Никольское, Тосненский р-н), физиотерапия + экстренная 

госпитализация + плановая госпитализация + стоматология.                                                                                                                          

Наличие многопрофильного медицинского центра Medswiss, включая 

предоставление услуг по стоматологии. 

Регионы 

Программа 1 

Регионы  

Поликлиническое обслуживание, вызов врача на дом, вызов скорой помощи 

+ физиотерапия 

Программа 2 

Регионы  

 Поликлиническое обслуживание, вызов врача на дом, вызов скорой помощи 

+ физиотерапия + экстренная госпитализация 

Программа 3 

Регионы  

Поликлиническое обслуживание, вызов врача на дом, вызов скорой помощи 

+ физиотерапия + экстренная госпитализация                                                                                                                            

Наличие ООО Курортная поликлиника "ВИКТОРИЯ", г. Пятигорск;                                                  

ООО "Многопрофильный центр современной медицины "Евромед", г. Омск.  

 

2. Оформление полисов добровольного медицинского страхования работникам Санкт-

Петербурга и 50 городов России общей численностью 486 человек (Приложение 2) 

 



 

 

 

 

Требования к поставщику услуг: 

1. Предоставление заявки на участие в тендере 

2. Предложение вариантов стоимости программ страхования, пропорционально действию 

договора, с учетом периодов прикрепления новых сотрудников. 

3. Предоставление услуг медицинского страхования работникам всех перечисленных 

городов, наличие выбора медицинских учреждений, обслуживание по гарантийным 

письмам только в случае крайней необходимости, наличие услуг указанных в градации 

программ. 

4. Готовность предоставления копии учредительных документов компании и выписки из 

ЕГРЮЛ (полный список документов в Приложении 1). 

5. Готовность заключить три договора с разными юридическими лицами. 

6. Своевременное выставление счетов и подтверждающих документов на оказываемые 

услуги.  

 

Критерии, по которым будет происходить отбор: 

1. Соотношение цена / качество  

2. Соответствие требованиям тендера  

3. Возможность заключения договоров по нескольким юридическим лицам 

4. Гибкий подход к Клиенту  

Заявки просим направлять посредством электронной почты 

на адрес kolovangina@n-l-e.ru с пометкой «ДЛЯ ТЕНДЕРА ДМС» 

 

Подведение итогов тендера состоится в период с 29.03.2022 по 31.03.2022 года. 

Оповещение участников об итогах тендера до 11.04.2022 года 

Контактный телефон для связи – (812) 332 74 75 (доб. 2103) Марина Татьяна                

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество. 


