
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЕМ 

Для клиентов проекта достаточно:  

Предлагаем повысить качество предоставляемых услуг клиенту за счет внедрения лабораторной 
диагностики по широкому спектру анализов, а также онлайн консультации ведущих 
медицинских специалистов. Комплексный подход к здоровью от POLYMED с интеграцией 
цифровых медицинских сервисов позволит вашим клиентам проходить обследование и получать 
комплексную оценку своего здоровья в удобном формате: дома или в фитнес-клубе. 

мы предлагаем:

Более 1 500 видов 
лабораторных анализов

Комплексы и Cheсk-up 
для тех, кто ведет 
активный образ жизни 

Дистанционные 
онлайн-консультации
медицинских специалистов 
различных профилей 

Подбор и доставка 
лекарств и БАДов 

Удобную цифровую 
инфраструктуру 
и профессионализм

Расшифровка 
полученных результатов 
анализа 

Выбрать 
нужный 
перечень 
анализов для 
диагностики

Выбрать удобное 
время и место 
для приезда 
медперсонала

Получить 
результаты. 
Срок получения 
от 24 часов

Возможность 
получения Online- 
консультации 
от ведущих 
специалистов

Дополнительно 
оформить 
доставку 
лекарств 
и БАДов

Цифровой мониторинг здоровья. Услуги телемедицины 

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 Шаг 5

ДЛЯ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
И КЛИЕНТОВ 

ФИТНЕС-
ЦЕНТРОВ



Выгоды внедрения цифрового медицинского сервиса  

Экосистема POLYMED включает в себя

• Разработка совместных кросс-марафонов 
для улучшения качества тела или 
интеграция в уже существующие 
программы

• Отслеживание состояния здоровья 
участников клуба с помощью 
лабораторной диагностики и 
консультирование ведущих московских 
специалистов

• Совместное коммуникационное 
продвижение кросс-программ

• Создание комплексного продукта для 
диагностики и мониторинга физического 
состояния клиента с целью 
персонализированного подбора плана 
тренировок и питания

• Подключение профильных медицинских 
специалистов для оказания консультационных 
медицинских услуг клиентам клуба

• Дополнительная прибыль для структуры 
по агентскому договору

Программа лояльности для сотрудников фитнес-центра

• Интеграция цифрового медицинского 
сервиса POLYMED в ДМС сотрудника 

• Персонализированная система лояльности для сотрудников. 
Лабораторная диагностика для сотрудников компании 
и членов их семей с постоянной скидкой 10%

• Предложение POLYMED включает более 1500 видов анализов 
с получением результатов в течение 24 часов, а также проведение 
экспресс-диагностики с мгновенным получением результатов 
в течение 10-15 мин.

• Услуги телемедицины. Онлайн-консультации врачами 
всех специальностей из любой точки мира 

• Оформление заказа лекарственных средств 
с доставкой на дом или в офис

ПУНКТЫ 
НА ТРАНСПОРТНЫХ УЗЛАХ

ПУНКТЫ 
В ТЦ, ЛПУ, ФАП

МЕДИЦИНСКИЙ
КАБИНЕТ

ЭЛЕКТРОННАЯ
ВИТРИНА

СЛУЖБА
ВЫЕЗДА

МОБИЛЬНАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ

ФРАНШИЗА

САЙТ/
ПРИЛОЖЕНИЕ



IT-инфраструктура для оказания дистанционных услуг POLYMED 
внутри фитнес-центров 

Мы сотрудничаем с ведущими лабораториями страны:

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

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.

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

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


