
FIX PRICE ОБЕСПЕЧИЛ ПОЛИСАМИ ДМС ОТ 

«ИНГОССТРАХА» 3 ТЫС. СОТРУДНИКОВ 

Новый контракт заключен на 2023г. 

 
20 января 2023 года – Fix Price, одна из ведущих в мире и крупнейшая в России сеть магазинов низких 

фиксированных цен, пролонгировала действие договора ДМС в отношении своих сотрудников с СПАО 

«Ингосстрах» на следующий год. По условиям контракта, полисами страхования будет обеспечено более 3 

тыс. человек. Страховые программы отличаются в зависимости от стажа и должности сотрудника. Сумма 

страхового покрытия на одного человека составляет от 4 до 7 млн рублей. 

Стандартный набор услуг в рамках ДМС включает в себя амбулаторное лечение, стоматологию[1], вызов 

врача на дом, услугу «Звонок психологу», а также услуги телемедицины через мобильное приложение 

IngoMobile и сайт «ТелеМед.Инго».  

 

«Люди, команда – один из основных факторов успеха любого бизнеса. Программы ДМС для 

сотрудников Fix Price действуют с 2014 года. Страховки имеют 100% офисного персонала, а также 

главы магазинов и распределительных центров. Руководителям среднего звена, не охваченным 

страхованием, предоставляется доступ к онлайн-сервису медздоровья. Кроме того, в Fix Price 

также оказывается материальная помощь сотрудникам по особым случаям, например, при 

рождении ребенка, в день рождения и тд.»  

Антон Максименко, директор по персоналу Fix Price 

 

«Мы ценим то, что большинство наших клиентов по ДМС продолжает работать с «Ингосстрахом» 

в течение многих лет, и пролонгирование договора с Fix Price – один из многочисленных примеров 

такого долгосрочного сотрудничества. Чтобы клиенты возвращались к нам снова, мы постоянно 

развиваем свои сервисы и улучшаем качество предоставляемых медицинских услуг: например, 

Застрахованные могут получить всю нужную информацию, записаться в клиники и заказать 

гарантийные письма в приложении «IngoMobile». Мы делаем максимум для того, чтобы каждый 

клиент был уверен в том, что его здоровье под надежной защитой благодаря полису от нашей 

компании.»  

Дмитрий Попов, заместитель генерального директора по ДМС «Ингосстраха». 

 

 

 
[1] Предоставляется сотрудникам Москвы и Московской области, которые работают в Компании более 2-х лет 



 20 января 2023 года 

2 

 

 

 

 

 

О КОМПАНИИ 

Fix Price (LSE и MOEX: FIXP) – одна из ведущих на международном рынке и крупнейшая в России сеть 

магазинов низких фиксированных цен, которая помогает покупателям экономить каждый день с момента 

основания Компании в 2007 году. Fix Price предлагает уникальную продукцию и постоянно ротирует 

ассортимент, включающий непродовольственные позиции, дрогери, а также продукты питания по низким 

фиксированным ценам. 

На 30 сентября 2022 года сеть магазинов Fix Price насчитывала 5 462 магазина в России и странах ближнего 

зарубежья, в каждом из которых представлены порядка 2 000 позиций в примерно 20 товарных категориях. 

Помимо собственных торговых марок, Fix Price реализует продукцию местных производителей и ведущих 

мировых брендов. На 30 сентября 2022 года Компания управляла 10 распределительными центрами и 

работала в 80 регионах России, а также в 6 зарубежных странах. 

В 2021 году выручка Компании составила 230,5 млрд руб., EBITDA – 44,2 млрд руб., чистая прибыль – 21,4 

млрд руб. (в соответствии с МСФО). 

О КОМПАНИИ «ИНГОССТРАХ» 

«Ингосстрах» знает, насколько забота о здоровье важна для активной жизни, и поэтому разработал полисы 

для максимальной уверенности каждого клиента. Страховка ДМС поможет следить за самочувствием и 

наблюдаться у лучших врачей в любой из 8 тысяч клиник-партнеров по всей России. Полис можно собрать 

с учетом потребностей и бюджета, оставив только необходимые опции. С мобильным приложением 

IngoMobile можно за несколько минут оформить и оплатить полис, выбрать нужную клинику и записаться 

к врачу, согласовать нужные услуги, вызвать доктора на дом и задать вопросы специалистам контакт-

центра в любое время. 

В 2021 году объем сборов по ДМС (с учетом страхования путешествующих) составил 11,8 миллиарда 

рублей, а количество застрахованных по программам составило более 900 тысяч человек.  
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