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My Allianz –  

инструмент  

управления  

услугами ДМС, 

и он ответит  

на Ваши вопросы  

ЧТО ТАКОЕ MY ALLIANZ И ЧЕМ ОН УДОБЕН? 

2 

Какую 
Клинику 
выфрать? 

Что покрывает 
мой полис? 

Как  
Записаться 

к врачу? 
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01 
НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
MY ALLIANZ 05 

ЗАПИСЬ К ВРАЧУ 

Запись онлайн в интегрированные клиники 

Запрос на запись к врачу через пульт 

02 
СТАРТОВАЯ СТРАНИЦА 

Профиль 

Новости 

Обратная связь 

06 
МЕДИЦИНСКАЯ ИСТОРИЯ 

Посещение клиник 

Оказанные услуги 

03 
ПОКРЫТИЕ ПО ПОЛИСУ 

Включенные программы 

Покрываемы услуги 

Доступ к полисам 

 

07 
РАБОТА С ФРАНШИЗОЙ 

Привязка карты 

Обеспечительный платеж 

Баланс 

Запрос на возврат денежных средств 

04 
КАРТА КЛИНИК 

Поиск клиники по названию и месту 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 

ОСНОВНЫЕ 

РАЗДЕЛЫ 
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01 НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ MY ALLIANZ 
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Для тех, кто впервые начинает пользоваться  
My Allianz или был зарегистрирован в My Allianz 

до 2019 года 

Для тех, кто был зарегистрирован в My Allianz, 
начиная с августа 2019 года или позже, и не 

помнит пароль 
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02 СТАРТОВАЯ СТРАНИЦА 
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Стартовая страница 

• Навигация по основным 

функциям 

• Цифровой соплатеж (франшиза) 

• Профиль, список полисов  

• Лента новостей 

• Ссылка на второстепенные 

функции 

• Обратная связь 
сюда просим обращаться по любым 

вопросам, связанным с работой My 

Allianz 

Функциональность «Согласование лечения» временно недоступна в связи с оптимизацией процесса согласования  



© Copyright Allianz 

03 ПОКРЫТИЕ ПО ПОЛИСУ 
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Раздел позволяет 

подробно ознакомиться 

со своей программой 

страхования —  

какие программы 

включены, какие услуги 

покрываются 

(персонализированное, 

структурированное 

и интерактивное 

представление 

программы). 
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03 ПОКРЫТИЕ ПО ПОЛИСУ 
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Представлены все полисы 

клиента с возможностью 

скачать или распечатать файл. 

Полисы детей до 15 лет будут 

добавлены автоматически, 

если при заключении договора 

страхования нам были 

представлены данные о 

родственной связи. 

 

Дети, достигшие 15 лет, а 

также другие 

совершеннолетние 

родственники должны 

самостоятельно 

регистрироваться в Личном 

кабинете. 

 

Для полиса ВЗР возможно 

внесение корректировки в 

ФИО.   
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04 КАРТА КЛИНИК 
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На карте показаны клиники, 

доступные по программе. 

 

Зеленым маркером отмечены 

клиники, доступные для онлайн- 

записи. Синим – клиники с 

возможностью записи через Пульт. 

В первую очередь показаны 

клиники с возможностью онлайн-

записи. 

 

В карточке клиники есть признак 

прямого доступа (без гарантийных 

писем) 
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04 КАРТА КЛИНИК 
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Подробная  

карточка клиники  

- отзывы о клиниках 

от клиентов Allianz;  

- контактная информация,  

телефоны клиник и пр. 

 

Для клиник с франшизой: 

признак и величина 

франшизы указаны в 

Подробностях по 

ЛПУ/Доступные виды 

лечения. 
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05 ЗАПИСЬ К ВРАЧУ 
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Онлайн: выберите врача,  

дату и время приема. 

Мария Ивановна 
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05 ЗАПИСЬ К ВРАЧУ 
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В случае, если онлайн- 

запись недоступна,  

Вам будет предложено 

оставить заявку на запись и 

указать две удобных 

даты/времени приема. 
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06 МЕДИЦИНСКАЯ ИСТОРИЯ 
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Медицинские данные 

защищены вторым фактором 

аутентификации — пин-

кодом 

На странице «Моя история здоровья» 

доступен просмотр: 

• посещений клиник 

• списка оказанных услуг 

• стоимости франшизных услуг 
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06 МЕДИЦИНСКАЯ ИСТОРИЯ 
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На странице «моя история здоровья» 

доступен просмотр: 

• посещений клиник; 

• списка оказанных услуг; 

• стоимости франшизных услуг. 
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08 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 
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На любой странице можно найти переключение 

языка (в левом верхнем углу). 

 

 

На странице настроек аккаунта можно изменить 

получение уведомлений: 

• Электронная почта; 

• СМС; 

• Без уведомлений. 

 
 

Онлайн-консультации с врачом (Телемедицина). 
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ООО СК «Альянс Жизнь» 

115184, Россия, г. Москва, Озерковская наб., д. 30 

Лицензии ЦБ РФ: СЛ № 3828, СЖ № 3828 от 28.09.2015 

Тел.: 8 (800) 100-88-00. www.allianz.ru 

По вопросам качества обращайтесь на почту info@allianz.ru 

http://www.allianz.ru/
mailto:info@allianz.ru

