
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
ЗДОРОВЬЕМ СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ И ИХ СЕМЕЙ

Для клиентов проекта достаточно:

Здоровье и благополучие граждан является одной из приоритетной целью развития российского 
общества.  Охрана здоровья становится значимым направлением не только для государства, но и 
для работодателя. Достижение целей по увеличению доступности медицинских услуг для 
населения становится возможным за счет комплексной поддержки со стороны предприятия.

Для сотрудников предприятий и их ближнего окружения разработано уникальное корпоративное 
предложение оперативного мониторинга состояния здоровья без посещения клиники. Совместно 
с выездной диагностический службой мы обеспечиваем забор широкого спектра лабораторных 
анализов на дому или в офисе с возможность получения online-консультаций ведущих 
медицинских специалистов, что может являться значимым дополнением к ДМС сотрудника и 
усилению социального пакета предприятия. 

Понимая важность заботы о здоровье не только сотрудников, но и их ближайшего окружения, мы 
также предлагаем специальные условия получения медицинских услуг компании для членов 
семей. Осуществить забор любого лабораторного анализа, получить консультацию медицинского 
специалиста теперь можно в рамках партнёрства на специальных условиях. 
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Лабораторная диагностика социально значимых заболеваний 
у сотрудников предприятия. Услуги телемедицины 
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Размещение платформы дистанционного сервиса POLYMED
для оформления выезда или заказа лекарственных средств
и мед. изделий

Приложение POLYMED для удобного оформления 
и отслеживания результатов 

Возможность внедрения сервиса Online-консультаций
профильных специалистов по результатам диагностики

Выгоды внедрения цифрового медицинского сервиса  

Экосистема POLYMED включает в себя

IT-инфраструктура для оказания дистанционных услуг 
и упрощения сервиса POLYMED
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• Повышение социальной активности компании
• Расширение условий социального пакета 
• Расширение перечня цифровых сервисов 

для сотрудников компании

• Увеличение качества и комфорта жизни 
сотрудников компании и клиентов 

• Увеличение привлекательности компании 
как работодателя



Мы сотрудничаем с ведущими лабораториями страны:

Корпоративные партнёрские проекты: Тинькофф, Аэрофлот, S7, СДЭК, Почта России

ООО «Уайт Продакт» Международный поставщик средств диагностики и защиты
от инфекционных заболеваний для медицины и ветеринарии 

433405, Ульяновская область, м.р-н Чердаклинский, с.п. Мирновское, тер. Портоваяособая 
экономическая зона, пр-д Индустриальный, зд. 15, стр. 1, помещ. №7 

sales@white-product.com, www.white-product.com

Медицинское направление POLYMED, входящее в White Product Group, это федеральная сеть 
цифровых клиник, оказывающих услуги экспресс-тестирования и взятия биоматериала для 
широкого спектра лабораторных исследований для детей и взрослых. В настоящее время пункты 
тестирования расположены в более 40 регионах страны и обеспечивают выездные тестирования 
и забор биоматериала у горожан и коропоративных клиентов в удобное время, в том числе и в 
отдаленных населенных пунктах.


