Предложение сотрудничества с компанией «ДеванжГрупп»
СООО «ДеванжГрупп» является частным агентством по медицинскому туризму,
успешно работающим на белорусском и международном рынке в течение последних
6-ти лет.
Мы сотрудничаем с крупнейшими медицинскими центрами страны,
получившими международное признание. Наша цель – расширение доступа
иностранных пациентов к достижениям белорусской медицины.
«ДеванжГрупп» предлагает отличную возможность развить Ваш бизнес вместе с нами.
На сегодняшний день направление медицинского туризма востребовано и активно
развивается в странах Евросоюза, России, Украине, Казахстане и других странах
СНГ. Наше предложение может быть интересно в первую очередь тем, кто имеет
действующие предприятия или просто деловые связи в сфере медицины и
туристического бизнеса.
Сегодня лечение в Республике Беларусь — это точная диагностика, современные
технологии, сертифицированные медикаменты, проведение сложнейших операций,
разумная цена и высокое качество медицинских услуг.
По оценкам международных экспертов, Беларусь занимает одно из ведущих мест в
мире по доступу населения к медицинским услугам (делит первое место с Брунеем и
Канадой).
«ДеванжГрупп» предоставляет услуги практически во всех отраслях медицины, от
простого общего обследования «Чек-ап» до сложнейших онкологических,
ортопедических, кардиохирургических и других операций. Модульный метод работы,
о котором будет сказано ниже, позволяет завершать этап диагностики и обследования
в течение 5 рабочих дней (за исключением самых сложных случаев) и приступать
непосредственно к лечению. Весь комплекс лечения, от обследования до
послеоперационного
восстановления,
осуществляется
с
помощью
самого
современного оборудования и силами ведущих специалистов белорусской медицины.
Разрабатывая модульный метод работы, мы выявили идеальную платформу для
лечения наших пациентов – частный медицинский центр «Новамед». «Новамед» стал
уникальным явлением в белорусской медицине, а именно: это ультрасовременная
клиника, с самым передовым оборудованием и высококвалифицированным
персоналом, которая… почти не имеет своего штата врачей! Вместо этого, «Новамед»
привлекает лучших специалистов всех дисциплин из государственных больниц для
проведения обследований, операций и процедур на своей базе – частным образом.
На сегодняшний день, «ДеванжГрупп» является официальным представителем
«Новамеда» и главным поставщиком его иностранных пациентов.
Официальный статус нашего агентства дает следующие преимущества:
1. Пониженные цены на прохождение лечения и проведение процедур;
2. Приоритетный доступ к инфраструктуре «Новамеда», что позволяет проводить
весь комплекс процедур в кратчайшие сроки, существенно снижая, таким
образом, побочную, но весьма существенную стоимость лечения за границей –
проживание в гостиницах, передвижение, ежедневные расходы и др.;
3. Возможность привлекать к лечению наших пациентов лучших специалистов в
той сфере, к которой относится недуг пациента, не считаясь со штатными
ограничениями, свойственные государственным больницам.
Однако, «ДеванжГрупп» ни в коей мере не пренебрегает услугами государственных
больниц и других медицинских учреждений и пользуется ими параллельно, по мере

Предложение

сотрудничества

СООО ДеванжГрупп

необходимости и целесообразности. Все это позволяет максимально сжать сроки
лечения и повысить его эффективность.
Предложения сотрудничества с компанией «ДеванжГрупп»:
Агентствам по медицинскому туризму
1. С нашей помощью вы организуете для клиента обследование или лечение по
любому профилю, вне зависимости от степени тяжести заболевания.
«ДеванжГрупп» предлагает полный спектр медицинских услуг;
2. Устанавливая партнерские отношения, мы делимся с вами своей репутацией и
нашим арсеналом: официальными связями с крупнейшими клиниками, а
также доступом к докторам высокой квалификации вплоть до профессуры
республиканского уровня;
3. Основную часть работы с клиентом проводит «ДеванжГрупп»: обработка
запроса клиента, дальнейшие переговоры, составление предварительной сметы
и программы обследования и/или лечения по рекомендации врача, встреча и
сопровождение. Ваша задача — грамотно и достоверно проинформировать
клиента обо всех имеющихся возможностях по лечению и оздоровительному
отдыху в Беларуси, то есть привлечь клиента.
Практикующим врачам
«ДеванжГрупп» предлагает сотрудничество не только агентствам по медицинскому
туризму, но и практикующим врачам, вне зависимости от их специализации. Мы
предлагаем:
1. Программы экспресс-диагностики;
2. Программы комплексных обследований;
3. Более 20 видов направлений лечения, по которым вы можете направлять к нам
своих пациентов.
Также на основе переданных вами данных обследований, анализов и выписок мы
составляем индивидуальную программу лечения пациента. По сути, сотрудничество с
нами может стать дополнительной коммерческой составляющей вашей основной
профессиональной деятельности.
Туристическим компаниям
Партнерство с нашей фирмой для туристических компаний выгодно вдвойне, потому
что, предлагая обследование и оздоровительный отдых в лучших клиниках и
санаториях Беларуси, вы расширяете спектр предлагаемых вами услуг, а также
заметно повышаете сумму «сумму среднего чека», например, включая программу
экспресс-диагностики в уже готовые туристические продукты.
За весь свой многолетний опыт работы в сфере медицинского туризма мы выработали
понятную, прозрачную схему и отладили все механизмы взаимодействия с нашими
партнерами по каждому из возможных направлений.
Надеемся, что наше предложение Вас заинтересует.
С уважением,
директор СООО «ДеванжГрупп»
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