Страховая медицинская компания «АльфаСтрахование-ОМС»

«АльфаСтрахование-ОМС»: новое имя компании «Югория-Мед»
Уважаемые жители Тюменской области!
Спешим сообщить Вам, что ОАО СМК «Югория-Мед», осуществляющая свою деятельность
в Тюменской области, завершив юридические процедуры по присоединению, с 03 мая
2017 года продолжит свою работу на территории Тюменской области уже в качестве компании
«АльфаСтрахование-ОМС».
Медицинские полисы, выданные ранее компанией «Югория-Мед» своим клиентам, остаются
действительными и не требуют дополнительной отметки или замены после перехода компании под
бренд «АльфаСтрахование-ОМС». Все адреса пунктов выдачи полисов и офисов компании
останутся прежними. ООО «АльфаСтрахование-ОМС» с 03.05.2017г. является полным
правопреемником всех прав и обязанностей «Югория-Мед».
Наша компания обслуживает почти 800 000 человек в Тюменской области. До присоединения
к группе «АльфаСтрахование» в 2015 г. компания проделала огромную работу, став важным
игроком рынка обязательного медицинского страхования и построив действительно социальноответственный бизнес. Общее число застрахованных по ОМС в «АльфаСтрахование-ОМС»
достигло 15 000 000 человек. Каждый десятый россиянин под нашей надежной защитой.
Дальнейшая работа на территории Тюменской области теперь уже как компании
«АльфаСтрахование-ОМС» – позволит нам в полном объеме использовать лучшие практики и
наработки всей команды медицинской страховой компании, ресурсы федеральной группы и
25 - летний опыт работы «АльфаСтрахование» на региональных рынках.
Продолжая выполнять обязательства по развитию социальной защищенности населения,
«АльфаСтрахование-ОМС» поможет еще больше усилить позиции на федеральном рынке
обязательного медицинского страхования и расширить региональное присутствие.
Сегодня «АльфаСтрахование-ОМС» — одна из крупнейших страховых организаций на
федеральном рынке обязательного медицинского страхования. В 2016 г. ведущее российское
рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило для «АльфаСтрахование-ОМС» рейтинг
А++, который характеризуется как «исключительно высокий уровень надежности и качества
услуг». Ежегодно компания обрабатывает 3 млн. обращений застрахованных граждан. Лицензия
компании ОC № 0193-01 ЦБ РФ на оказание страховых услуг в сфере ОМС выдана бессрочно и
позволяет осуществлять деятельность в 55 субъектах федерации.

Дополнительную информацию вы можете уточнить на нашем сайте
alfastrahoms.ru (нажмите и перейдете по ссылке)
Страховые представители компании готовы ответить на ваши вопросы по
бесплатному круглосуточному телефону горячей линии
8-800-555-10-01. Звоните!
Тюменский филиал «АльфаСтрахование-ОМС»
Вместе ради будущего!

Пункты выдачи полисов (нажмите и перейдете по ссылке)

1. ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТЮМЕНЬ-УЛИЦА СОВЕТСКАЯ-ДОМ 65-КОРПУС 2 (вход со стороны ул.
Елецкой), 1 этаж
Телефон: 8(3452) 23-13-00, 23-03-42. Режим работы: пн.-чт. 09:00 – 18:00 (без обеда); пт. 09:00 – 17:00 (без
обеда)
2. ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. Тюмень, ул. Салтыкова-Щедрина 44 (расположен на пересечении улиц
Малыгина — С.Щедрина, в одном здании с ТюмБИТ, вход со стороны Сбербанка), 1 этаж
Телефон: 8(3452) 79-02-45. Режим работы: пн.-чт. 9.00-18.00(без обеда); пт. 9.00-17.00 (без обеда); сб. 9.00-13.00
3. ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. Тюмень, ул. Газовиков, 51/1, 2 этаж
Телефон: 8(3452) 59-35-17. Режим работы: пн.-чт. 09:00 – 18:00; пт. 09:00 – 17:00.
4. ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д.137, 1 этаж
Телефон: 8(3452) 69-30-60. Режим работы: пн.-чт. 09:00 – 18:00 (обед 13:00 – 14:00); пт. 09:00 – 17:00 (обед 13:00
– 14:00).
5. ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. Тюмень, микрорайон «ТУРА», ул. Западносибирская, д. 10/3 (1 этаж,
помещение «Домашней аптеки»)
Режим работы: пн.-чт. 09:00 – 18:00 (обед 13:00 – 14:00); пт. 09:00 – 17:00 (обед 13:00 – 14:00).
6. ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Исетский район, с. Исетское, ул. Кирова, 91 (территория ГЛПУ ТО «Областная
больница № 13»), 1 этаж, кабинет № 11а
Телефон: 8(9044)90-22-06, 8(34537)2-11-02. Режим работы: пн.-чт. 08:00 – 16:00 (обед 12:00 – 13:00); пт. 08:00 –
15:00 (обед 12:00 – 13:00).
7. ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Нижне-Тавдинский район,с. Нижняя Тавда, ул. Дзержинского, 20 (территория
ГЛПУ ТО «Областная больница № 15»), 2 этаж
Телефон: 8(34533) 2-35-31. Режим работы: пн.-чт. 08:00 – 16:00 (обед 12:00 – 13:00); пт. 08:00 – 15:00 (обед 12:00
– 13:00).
8. ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. Ялуторовск, ул. Чкалова, 25 (территория ГЛПУ ТО «Областная больница №
23»), 1 этаж, кабинет № 103
(территория ГЛПУ ТО «Областная больница № 23»). Телефон: 8(34535) 3-32-75. Режим работы: пн.-чт. 08:00 –
17:00 (обед 12:00 – 13:00); пт. 08:00 – 16:00 (обед 12:00 – 13:00).
9. ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. Тобольск, 8 микрорайон, 21, 1 этаж
Телефон: 8(3456) 24-25-47. Режим работы: пн.-чт. 09:00 – 18:00 (обед 13:00 – 14:00); пт. 09:00 – 17:00 (обед 13:00
– 14:00).
10. ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Заводоуковский район, г.Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 171.
Телефон: 8 (34542) 2-17-95. Режим работы: пн.-чт. 08:00 – 17:00 (обед 12:00 – 13:00); пт. 08:00 – 16:00 (обед
12:00 – 13:00).
«Видео ролик по диспансеризации АльфаСтрахование-ОМС»

https://youtu.be/LHvsUgL4LnI
адрес электронной почты: Tyumen@alfastrah.ru

