МЫ РАДЫ
ПРЕДЛОЖИТЬ
МЕЖДУНАРОДНУЮ
МЕДИЦИНСКУЮ И
ИНФОРМАЦИОННУЮ
ПОМОЩЬ
ПУТЕШЕСТВУЮЩИМ

НАДЕЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, НА КОТОРУЮ МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ:

Для получения бесплатной консультации
перед поездкой, или если вам понадобилась
медицинская помощь, звоните по следующим
номерам:

ЛОНДОН:
+44 (0) 208 762 8373

27 АССИСТАНСЦЕНТРОВ
Наши местные консультанты работают
по всему миру. Вы можете позвонить в
любое время суток и обратиться к нашим
специалистам на удобном для вас языке.

МОСКВА:
+7 (495) 937 6453
ДУБАЙ:
+971 (4) 253 6024
США (БЕСПЛАТНЫЙ НОМЕР):
+ 1 (877) 859 1273

5 200 МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ
Оперативный доступ к специалистам,
имеющим богатый опыт в разных отраслях
медицины, а также осведомленным
об особенностях местной системы
здравоохранения.

58 КЛИНИК
Комплексная глобальная сеть из 58
клиник International SOS, отвечающих
международным стандартам медицинской
отрасли. Большинство клиник находится в
развивающихся странах.

72 000
АККРЕДИТОВАННЫХ
ПОСТАВЩИКОВ
Благодаря развитой сети аккредитованных
поставщиков услуг в областях
безопасности, авиации и охраны здоровья
мы предлагаем своим клиентам лучшие
с точки зрения логистики решения в
воздухе, на воде и на суше.

УКРАИНА:
+ 380 (44) 499 3975
Мы заботимся о безопасности держателей наших карт. Именно благодаря
такому подходу мы завоевали мировое лидерство среди компаний,
оказывающих международную медицинскую и информационную помощь
путешествующим.
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ВАША ЗАЩИТА —
НАША ГЛАВНАЯ
ЗАДАЧА
Когда вы находитесь вдали от дома, в незнакомой или отдаленной
местности, вряд ли можно предусмотреть все, что может произойти.
В случае если у вас ухудшилось самочувствие, вы стали жертвой
грабителей или потеряли ценные вещи, просто позвоните нашим
специалистам.
Служба Международной медицинской и информационной помощи
путешествующим компании Visa создана для оказания помощи вам
и путешествующим вместе с вами членам вашей семьи при поездках
за границу или во время пребывания за пределами основной страны
проживания продолжительностью не более 90 дней. В частности, мы
оказываем такие услуги: медицинские консультации по телефону, а
также направление в местную клинику или к специалисту, который
будет следить за состоянием Вашего здоровья во время и после
госпитализации.

КОГДА СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ В INTERNATIONAL SOS?

Будьте уверены, мы сделаем все возможное, чтобы у вас остались
только приятные воспоминания о путешествии.

В случае возникновения
чрезвычайной ситуации мы
оказываем все необходимые
услуги, в том числе:

Находясь за границей, обращайтесь
к нашим специалистам по любым
медицинским вопросам, как в обычных,
так и в экстренных ситуациях:

Перед поездкой:

•

	
Запишите номер International SOS в телефонную
книгу на случай чрезвычайной ситуации.

•

Бесплатные медицинские консультации без
каких-либо ограничений.

•

Организация транспортировки и медицинской
помощи.

•

	
Позвоните перед поездкой в Службу содействия
компании International SOS и получите бесплатно
необходимые рекомендации и информацию.

•

Поиск местного медицинского работника или
врача с международной квалификацией вблизи
места вашего нахождения.

•

Медицинский мониторинг Вашего состояния и
предоставление консультаций в течение всего
необходимого времени.

•

	
Предоставьте своим друзьям и членам семьи
информацию об International SOS. При опасениях
за ваше благополучие во время вашего
отсутствия они смогут связаться с нашими
специалистами.

•

Поиск медицинских препаратов и
оборудования.

•

Эвакуация в случае необходимости.

•

Туристические консультации в случае утери
документов.

•

Поддержка связи с вашей семьей, благодаря
чему ваши близкие будут знать, что вы в
надежных руках.

99

•

К онсультацииюристов.

МЫ РАЗГОВАРИВАЕМ НА 99
ЯЗЫКАХ И ДИАЛЕКТАХ. БЕЗ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ
ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ.

8

ЕЖЕДНЕВНО ОТ КЛИЕНТОВ В
НАШУ СЛУЖБУ ПОСТУПАЕТ НЕ
МЕНЕЕ 8 НОВЫХ ОБРАЩЕНИЙ.

1%

ВСЕГО В 1%* СЛУЧАЕВ
КЛИЕНТАМ INTERNATIONAL SOS
ПОНАДОБИЛАСЬ ЭВАКУАЦИЯ
ИЛИ РЕПАТРИАЦИЯ.

ВЫ В
надежных
руках
Обращайтесь за помощью
к нашим медицинским
работникам, врачам и
медицинским специалистам,
разговаривающим на
удобном для вас языке,
по любым вопросам, где
бы вы ни находились. Мы
предоставляем бесплатные
консультации без каких-либо
ограничений.

internationalsos.com

