женское

здоровье
желает здоровья каждой женщине!

Позаботься о
самом важном!

Что необходимо женщине, чтобы быть счастливой?
Любовь. Каждая женщина стремится жить в любви. Любимый муж, родители
и дети — родные люди, которые заботятся о тебе и о которых можешь
заботиться ты сама. Твоя поддержка, опора и радость.
Благополучие. Каждая женщина стремится жить в достатке. Так задумала
Природа — надежная почва нужна женщине, чтобы растить детей,
создавать уют, созидать свой маленький или большой мир.
Гармония. Каждая женщина стремится жить в гармонии. В гармонии с собой
и миром, реализуя свои природные таланты. Самореализация — семья,
карьера, наука или творчество — дает женщине удовольствие и осознание
того, что жизнь проходит не зря.
Здоровье. Каждая женщина стремится прожить долгую жизнь и насладиться
каждым ее периодом. Дочь. Сестра. Подруга. Жена. Мама. Бабушка.
Прабабушка. С годами мы все больше ценим именно эту составляющую
женского счастья. Но, к сожалению, забываем позаботиться именно о ней…

Женское здоровье одна из основных
задач
современности

Ежегодно в Украине регистрируется порядка
100 000 случаев заболеваний
злокачественными новообразованиями у
женщин. Из них почти 40% — это
новообразования женских органов.
Для молодых женщин в возрасте 30-54 лет,
статистика еще хуже: на «женскую» онкологию
приходится почти 56% всех
новообразований.*

Статистика злокачественных заболеваний молочной железы в Украине очень жестока:
около 20 000 новых случаев в год, почти 20% всех онкологических заболеваний у женщин
1 из 10 больных женщин умирает в течение 12 месяцев после постановки диагноза
около 8 000 женщин умирают от рака молочной железы в Украине ежегодно ...*
Статистика злокачественных заболеваний репродуктивной системы — не менее трагична:
рак шейки матки диагностируется у 6 000 женщин и более 2 500 женщин умирают ежегодно
рак тела матки диагностируется у 8 000 женщин и более 2 000 женщин умирают ежегодно
рак яичника диагностируется у 4 500 женщин и около 2 500 женщин умирают ежегодно.*
Безусловно, мы не хотим думать об этой статистике. Не хотим знать о ней: это может
случиться, но не со мной ... Именно из-за такой позиции женщины проигрывают болезни
чаще, чем это должно быть. Проигрывают в борьбе за свое здоровье и свою счастливую
жизнь. Потому что, когда женщина болеет раком — в 90% случаев против нее играет время.
Онкология — это та ситуация, когда необходимо не опоздать: вовремя выявить проблему и
вовремя получить качественное лечение. Вернуть здоровье. Вернуться к жизни.
*по данным Национального канцер-реестра Украны за 2014 год

Мы много знаем о женщине. О ее силе и слабости. О ее страхах. О ее здоровье.
Мы знаем почти все о современной экономике и реалиях медицины. Знаем, что, учитывая
дорогостоящее лечение, даже своевременное выявление проблемы не дает 100% шанс на
выздоровление. Ведь не все женщины имеют достаточно средств, чтобы лечиться и
вернуться к полноценной жизни.

Заботясь о здоровье женщин и счастье их семей,
MetLife предоставляет женщинам надежную
поддержку - программу страхования «Женское здоровье».**

Для кого? Страховая защита для женщин в возрасте от 18 до 65 лет
На случай чего?

Защита на случай диагностирования рака женских органов.

Как это работает?

Программа предусматривает 3 выплаты***:

выплату в случае диагностирования рака женского органа. Размер выплаты выбирается в
момент страхования и составляет от 100 000 до 600 000 грн. Этой суммы достаточно для
своевременного, качественного и полноценного лечения;
выплату за каждый день лечения болезни в стационаре (до 30 дней включительно).
Мы выплатим от 100 до 600 грн. за каждый день госпитализации. За дни пребывания в
отделении реанимации или интенсивной терапии сумма выплаты удваивается;
ежемесячную выплату от 3 000 до 7 000 грн. (в течении 12 месяцев) пока женщина будет
восстанавливать свое здоровье и возвращаться к обычному ритму жизни.
Мы хотим, чтобы женщина заботилась о себе, а не искала средства на жизнь и лечение.

Сколько это стоит? Страховая защита от MetLife доступна каждой женщине:
Сумма,
которую выплатит MetLife

Стоимость страховой защиты на 1 год
для женщин 18-25 лет

для женщин 31-35 лет

для женщин 36-40 лет

112 грн.

377 грн.

533 грн.

100 000 грн. - на лечение,
при диагностировании
болезни
100 грн. - за каждый день
госпитализации, связанной
с лечением, до 30 дней
3000 грн. - ежемесячно
в течение года, на
оздоровление и поддержание
привычного уровня дохода
женщины
Альтернатива

**Программа страхования дополнительных рисков: «Страхование на случай диагностирования рака женского органа и госпитализации в связи
с раком женского органа».
***Размер Страховой Суммы выбирается по Вашему желанию в момент заключения договора страхования в пределах установленных лимитов.
Стоимость программы для других возрастных категорий и при другом размере Страховой Суммы можно просчитать с помощью калькулятора.

Как приобрести?
Программу страхования «Женское здоровье» можно приобрести отдельно или совместить ее
с другими программами страхования, которые предлагает MetLife.
Варианты покупки программы «Женское здоровье»
Условия страхования

купить как
отдельную
программу

Страховая сумма, грн.
при диагностировании заболевания

купить вместе
с другими
рисковыми
программами

купить вместе
с программой
накопления

купить в составе
пакета
"Золотой капитал"

min
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min
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min

max

100 000

600 000

100 000

600 000

100 000

600 000

100 000

3 000

7 000

3 000

7 000

3 000

7 000

3 000

100

600

100

600

100

600

100

ежемесячно в течение 12 месяцев
за каждый день госпитализации
минимальная страховая премия

500 грн.

500 грн.
за весь пакет

min

max

согласно возрастной группе

минимальный возраст женщины
при покупке программы

18 лет

максимальный возраст женщины
при покупке программы

60 лет

максимальный возраст женщины
на дату окончания договора страхования

65 лет

Немного о MetLife
ЧАО «МетЛайф» входит в состав ведущей мировой корпорации MetLife, Inc.
MetLife, Inc. работает через свои представительства и филиалы под брендом
MetLife, является одной из крупнейших мировых компаний по страхованию
жизни. Основанная в 1868 году, MetLife стала всемирным провайдером услуг
по страхованию жизни, пенсионному обеспечению, корпоративным
решениям и эффективному управлению активами. MetLife обслуживает около
100 млн. клиентов, имеет представительства в 50 странах и занимает лидирующие позиции на
рынках США, Японии, Латинской Америки, Европы и ближнего Востока. MetLife заняла первое
место среди компаний по страхованию жизни и здоровья в рейтинге журнала Fortune «Самые
успешные Компании Мира в 2014 году».
MetLife в Украине обслуживает более 127 тысяч клиентов и является лидером национального
рынка по накопительному страхованию жизни. Мы предлагаем широкий ассортимент
страховых программ, включая страхование жизни, страхование от несчастного случая,
страхование здоровья, а также групповое страхование. Много лет подряд мы занимаем 1-е
место в рейтинге компаний страхования жизни по размеру активов, собственному и уставному
капиталу, страховым резервам и инвестиционному доходу.*
В 2014 году компания MetLife была признана лучшей компанией по
страхованию жизни на Международном фестивале-конкурсе «Выбор года» в
Украине. Посетите официальный сайт для получения более детальной
информации: www.metlife.ua
За информацией обращайтесь к Вашему консультанту или по тел. 0800 305 301, 0800 301 305

объявляет 2015-2016 годами защиты женщины и ребенка.
*
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