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Создаем медицинские программы, которые 
помогают заботиться о здоровье ваших клиентов. 
А вы получаете дополнительный доход.
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Создаем медицинские программы под ваш запрос.

Выберите готовую программу или соберите индивидуальную из любых услуг ниже.
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Готовые и индивидуальные программы: 

прием врача, лабораторные исследования, 

инструментальная диагностика

•

•

•

Оказание услуг 4000 ведущими клиниками 

и лабораториями по всей России

23 врача CheckMe разной специализации 

составляют программы по оптимальному 

перечню специалистов и исследований

Более

количество клиентов

240 000
Более

количество клиник и лабораторий

4 000
Средняя оценка сервиса

обратная связь от 3000 пользователей

9,5 / 10,0
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24/7 из любой точки мира•

•

•

•

•

•

Через чат, видео или звонок по телефону

3 минуты — время ожидания врача

200+ врачей и 20 психологов

17 лет — средний стаж консультирующих 

врачей

Консультации проводят врачи из ведущих 

медцентров Москвы и Санкт-Петербурга
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CheckMe интегрирован с лабораториями 

и клиниками, это позволяет сопровождать 

клиента на всех этапах и получать всю 

информацию в личный кабинет

Анализ истории посещений и персональные 

рекомендации для пользователей

•

•
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После входа вы увидите список доступных 
программ. Войти можно по номеру телефона 
или промокоду

Активация программы доступна корпоративным 
клиентам и пользователям, которые приобрели 
программу в страховой компании, банке или у партнера

Нажимай кнопку, вы подтверждаете условия, 
указанные в вашем договоре и соглашаетесь 
с политикой обработки персональных данных

+7 (___) ___-__-__

Номер телефона

Войти

У меня есть промокод
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4-5$ *-&#6)&7Управление программами происходит через IT–платформу CheckMe.

В ней можно активировать программу, поговорить с врачом, записаться 
на прием, выбрать клинику, получить персональные рекомендации и всю 
необходимую информацию.
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Комплексная проверка 
организма
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Получение справки-допуска

Выберите программу, заполните личные данные и отправьте заявку.
В ближайшее время с вами свяжется менеджер и поможет выбрать клинику

Ваше ФИО

Укажите ваш возраст

Возраст

19 июня 2020

Желаемая дата приема

10:30 - 12:30

Время приема

Укажите ваш город

Город

Отправить заявку
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Медицинских проектов РФ в 2019 году 

по оценке Phillips & Skoltech
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Анализируем ваши потребности и создаем 
медицинскую программу с помощью big data

Согласовываем договор и выделяем 
персонального менеджера, который ответит на 
все вопросы

Вы и ваши клиенты получают доступ 
к проверенным провайдерам и качественной 
медицинской помощи через личный кабинет 
CheckMe

Перед подключением клиники к сервису проверяем наличие лицензии и общаемся с 
главным врачом. Отключаем клиники в случае получения негативных отзывов.
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Управление программами происходит в пару кликов через нашу IT–платформу. 
Прикрепление/открепление клиентов, запись в клинику, консультации, контроль 
расходов и документооборот.
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При любых проблемах пользователи могут написать в чат или позвонить по телефону 
в наш консьерж-сервис.
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Расскажем о продукте и научим сотрудников
фронт–офиса продавать его.
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Список обследований составляем на основе принципов доказательной медицины. 
В штате Checkme 23 врача разной специализации, которые составляют программы по 
оптимальному перечню специалистов и исследований.
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API, Co-brand lending, Iframe, White Label
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Повысите лояльность текущих клиентов за счет увеличения ценности 

продуктов.

Привлечете новую аудитории за счет создания продуктов, 

ориентированных на другую целевую аудиторию.

Увеличите комиссионный доход, за счет добавления новых программ в 

продукт.

•

•

•

Страховые продукты, банковские карты и пакетные предложения.
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Интеграция CheckMe в ваше мобильное приложение или в партнерские 

программы. 

Доступ к сервису CheckME для прохождения обследований быстро 

и без очередей с экономией до 75% (до 75% дешевле, чем если клиент 

придет напрямую в клинику).

Возможность потратить бонусы на заботу о своем здоровье и близких

•

•
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Отдельные продукты и кросс–продажа к банковскому продукту:

кредит, депозит, р/с, дебетовая карта, дополнительная опция

в страховые программы.

Привлечете новую аудиторию за счет создания продуктов, 

ориентированных на другую целевую аудиторию.

Увеличите комиссионный доход за счет продажи продуктов 

действующим клиентам.

•

•

=,"2-%- 7,"+,-$$ 2:; :62*> ) ?)#&*'- Покупка программ для ваших клиентов. 

Повышение ценности бренда — бесплатные привилегии, недоступные 

другим клиентам.

Мотивация покупать высокомаржинальные продукты за счет сезонных 

акций с добавлением бесплатных ценных программ.

•

•
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Коммерческий директор CheckMe.ru

+7 925 051-33-33
dr@checkme.ru
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