
Банковские 

финансовые 

инструменты для 

медицинского бизнеса. 

Актуальность и 

востребованность 

2011



ПРОЕКТ

ПриватЗдоровье – программа, разработанная ПриватБанком с учетом

специфики потребностей медицинского и фармацевтического рынков,

направлена на предоставление дополнительных возможностей как его

участникам, так и широким слоям населения.

Данная программа даст возможность каждому клиенту получить весь спектр

услуг, тяжело доступный ранее в связи с высокой стоимостью.

Преимущества программы:

•сделает доступней дорогостоящие виды услуг

•позволит увеличить поток «платных клиентов» в МУ

•позволит увеличить обьем продаж и лояльность клиентов



УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ

Дистрибьюторы и 
представительства

МУАптечные 
операторы

Физические 
лица

взаимодействие
врач-аптека

1) Финансирование торговых 
операций;
2) Рост объемов продаж (доли
в аптечном операторе);
3) Рост оборачиваемости ДС

1) Финансирование 
торговых операций;
2) Рост объемов продаж;
3) Рост прибыли;
4) Рост клиентопотока

1) Программы 
финансирования 
для пациентов;
2) Увеличение 
клиентопотока 
«платных» 
клиентов»

1) Финансирование 
программ «Здоровья» 
(лечение, реабилитация, 
уход и т.д.)
2) Возможность 
максимально экономить
3) Страхование от НС



Клиентоориентированный подход на основе отраслевого 
принципа

МУ, СК: привлечение доп. клиентов, их финансирование
Решение: финансирование in для МУ: лизинг оборудования;
финансирование out: персональное целевое кредитование, рассрочка 
Программа профильных агентов

Дистрибьютор: увеличение доли, получение ДС по факту поставки 
Решение: финансирование торговых операций: факторинг, овердрафты + 
финансирование производитель – дистрибьютор

Аптечные сети: привлечение доп. клиентов, увеличение доходности; 
получение ОС
Решение: финансирование торговых операций: факторинг, овердрафты для 
сетей. Маркетинг (пакет для аптек), эквайринг (спец. тариф), Бонус+ и т.д.

ФОКУС НА КЛИЕНТА



Возможности 
программы

Аптеки МУ
Дистрибьюторы 
представительства

Дополнительное 
финансирование 
клиентов 

Рост среднего чека

Рост лояльности 

потребителей: доп. 

сервис = доп. 

возможности

Способность пациента 
финансировать 
медикаментозные 
назначения, хирургическое 
вмешательство, прохождение 
реабилитационного периода

Увеличение оборотов

Получение денег по 

факту отгрузки

Размещение 

информации в промо 

материалах

Бесплатная реклама 

Увеличение клиентопотока

Участие в программах для участников фарм. и мед. рынков

Оплата товаров и услуг 
картой банка

Лояльность клиентов

Рост среднего чека и 
количества чеков

Увеличение оборотов

Получение денег по 

факту отгрузки

Заработок без отрыва от 
основной деятельности 
(Агент  ПБ)

Лояльность сотрудников

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ПОТРЕБНОСТЬ МУ ПРОДУКТЫ БАНКА

Платежеспособные пациенты
Программа финансирования пациентов за счет оформления 
кредитных карт либо целевого кредитования через А-Банк

Увеличение клиентопотока Эквайринг, Бонус, программы продвижения

Комплексное обслуживание Зарплатный проект, услуга клиент-банк Приват24, услуги 
инкассации

Наличие оборотных средств Кредитный лимит на расчетный счет, овердрафт, кредитная 
линия

Приобретение нового мед. оборудования Лизинг

Организация расчетов Расчетная карта

Дополнительный доход сотрудников Агентская программа



ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

РКО;
Зарплатный проект;
Расчетные карты;
Эквайринг;
Бонус+;
Агентская программа

ДИСТИБЬЮТОР+АПТЕЧНАЯ СЕТЬ

Эквайринг;
Бонус +;
Инкассация;
Целевое кредитование;
Агентская программа;
Программа продвижения;
Карта Platinum директору.

ЧАСТНАЯ КЛИНИКА

РКО;
Зарплатный проект;
Эквайринг;
Бонус+;
Целевое кредитование;
Агентская программа;
Программа продвижения

МЕДЦЕНТР+
АПТЕКА

Зарплатный проект;
Факторинг;
Валютные операции;
Расчетные карты

ДИСТРИБЬЮТОР

Зарплатный проект;
Факторинг/Овердрафт;
Эквайринг;
Инкассация;
Расчетные карты

АПТЕЧНАЯ СЕТЬ

Расчетные карты;
Агентская программа;
Программа продвижения

Киевская 
поликлиника 

№2

Счет ЮЛ;
Зарплатный проект;
Эквайринг; Бонус +;
Дисконтная программа 
VIP -клуба

Частная клиника Целевое 
кредитование;
Зарплатный проект;
Агентская программа;
Программа 
продвижения

Медицинский 
центр 

«Суваг»

Целевое 
кредитование;
Агентская программа;
Программа продвижения

Николаевская 
детская

октябрьская
больница

РКО;
Эквайринг;
Бонус +;
Агентская программа

«ЛЕКФАРМ»

АПТЕЧНАЯ СЕТЬ

Зарплатный проект;
Целевое кредитование;
Агентская программа;
Программа продвижения

Киевская областная
клиническая 

больница
Зарплатный проект;
Счет ЮЛ;
Агентская программа;

Целевое кредитование;
Программа продвижения

Областной центр мед.
социальной экспертизы



ДЛЯ КОРПОРАТИВНОГО КЛИЕНТА
Открытие счета 

Доступ к комплексу продуктов и услуг, необходимых для удобного и 

эффективного обслуживания бизнеса клиента. 

Зарплатный проект

Соглашение между банком и предприятием (организацией) о выплате ЗП 

посредством пластиковых карт международных платежных систем.

«Расчетная карта» - карта, которая может служить:

•как зарплатной, так и корпоративной для сотрудников предприятия;

•для проведения расчетов с партнерами, поставщиками;

•для перечисления средств родственникам, водителю и т.д.

Торговый Эквайринг – это оплата товаров и услуг платежными картами:

•увеличит кол-во клиентов за счет привлечения держателей  карт;

• увеличит объем продаж;

• улучшит сервис обслуживания и повысить конкурентоспособность;

• уменьшить расходы на инкассацию;

• снизить риск приема фальшивых купюр.

«Online - инкассация» - эксклюзивная услуга, позволяющая 

экономить время!



ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

Кредитка Универсальная

Пластиковая карта, на которую устанавливается кредитный лимит. 

Действует бесплатный кредит - до 55 дней!

Целевое кредитование - персональная разработка программ 

кредитования 

БЫСТРО — Оформление займет не более 20 минут. 

ПРОСТО — Никаких лишних документов. Только паспорт.

УДОБНО — Самая большая в Украине сеть, кредит можно оформить в 

любом отделении банка, а также магазинах — партнерах.

ВЫГОДНО — Мин. переплата по кредиту, прозрачные условия 

кредитования.

ЛЕГКО — Погашение кредита без комиссии в любом отделении А-Банка 

и ПриватБанка (более 3000 отделений), через платежные терминалы 

ПриватБанка. Интернет (Приват 24)



ЦЕЛЕВОЕ КРЕДИТОВАНИЕ



Выбор продукта – за клиентом

Овердрафт

ВИДЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ МУ

Целевой 

овердрафт

Мы предлагаем:

Расчетный 

лимит на счет
Краткосрочное 

кредитование

на пополнение оборотных 

средств и покрытие 

краткосрочных кассовых

"разрывов”

Лизинг

Приобретение 

техники и 

оборудования  с 

поэтапным 

погашением 

стоимости предмета 

лизинга



ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ

Рассылка SMS сообщений клиентам с 

помощью сервиса MobileBanking   

(5 680 000 клиентов);

Размещение роликов на плазменных

панелях ПриватБанка (2 631 панель);

Размещение заставок на банкоматах

ПриватБанка (6975 банкоматов);

Размещение заставок на терминалах

самообслуживания (2228 терминалов);

Размещение баннеров на сайтах 

ПриватБанка (сайт www.privatbank.ua, 

www.privat24.ua, www.5.privatbank.ua , 

www.agent.privatbank.ua ; 

www.bonus.privatbank.ua; 

www.check.privatbank.ua );

ПриватБанк VIP

Интернет Эквайринг

Совместные промоактивности на 

радиостанциях и телеканалах 



АГЕНТСКАЯ ПРОГРАММА

Агент – физ.лицо, продающее банковские услуги и получающее денежное
вознаграждение за каждую успешную продажу.

Агентская сеть насчитывает 45 000 активно «продающих» агентов

Что дает Вам участие в агентской программе?

-Доп. финансирование клиентов позволит увеличить доход мед. учреждения

- Предоставление доп.скидок и проведение акций среди владельцев карт 

ПриватБанка не только повысит лояльность клиентов, но и приведет к 

"якорению" к вашему мед.учреждению

Как это работает?  


