«МАКС-М» является признанным лидером и системообразующей компанией в
области обязательного медицинского страхования (ОМС), выступая
страховщиком около 24 млн. российских граждан в 28 субъектах РФ.
Количество представительств ЗАО «МАКС-М» в субъектах РФ превысило 500.
С самых первых месяцев работы деятельность компании была напрямую
связана с реформой здравоохранения в России. Специалистами компании
одними из первых в нашей стране были выработаны договорные основы ОМС,
сформированы базы данных застрахованных, разработаны и внедрены первые
программные обеспечения, прейскуранты цен, а затем и медико-экономические
стандарты оказания медицинской помощи.
Медицинская страховая компания «МАКС-М» официально признана
добросовестным поставщиком услуг и включена в «Федеральный реестр
добросовестных поставщиков».
ЗАО «МАКС-М» получило сертификат соответствия Международного центра
инвестиционного консалтинга (МЦИК), который подтверждает, что
деятельность страховщика соответствует требованиям государственного
стандарта поставки.
Деятельность компании оценивалась специалистами в соответствии со
стандартами ИСО 9001:2000. Исследование подтвердило, что ЗАО «МАКС-М»
в полной мере соответствует требованиям действующего законодательства
Российской Федерации в области поставок продукции и способно оказывать
услуги требуемого качества в установленные контрактами сроки.
Кроме того «МАКС-М» признан победителем Всероссийского конкурса
«Добросовестный поставщик-2010» в номинации «За эффективность
производства
и
конкурентоспособность
продукции,
соответствие
международным нормам менеджмента и качества». Участники конкурса
определялись на основе открытых источников - оценки данных
государственных органов исполнительной власти, контролирующих органов и
отзывов потребителей. Победители конкурса были названы Экспертным
советом по результатам итогового рейтингования участников.
На территории Пензенской области филиал ЗАО «МАКС-М» в г. Пензе работает
уже 19 лет. Неоднократно побеждая в открытых конкурсах на право
страхования неработающего населения, с 2003 года компания являлась
бессменным страховщиком всех неработающих граждан Пензенской области.
Численность застрахованных граждан по состоянию на 1 января
составляет 969871 человек
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В центральном офисе функционируют: отдел организации медицинского
страхования,
отдел
экспертизы
качества
медицинской
помощи,
консультационно-диспетчерский центр, экономическая служба, бухгалтерия и
отдел информационного обеспечения.
В отделе организации медицинского страхования Вы можете оформить полис
обязательного медицинского страхования. Дополнительные вопросы можно
задать по телефонам (841-2) 56-34-46, (841-2) 66-05-55, (841-2) 66-05-66, 8 - 800
- 555 - 3303 (звонок бесплатный).
В Консультационно-диспетчерском центре филиала ЗАО «МАКС-М» в г.
Пензе с бесплатным номером телефона 8 – 800 – 555 - 3303 вы можете
получить исчерпывающую информацию по вопросам оказания медицинской
помощи в рамках Программы Государственных гарантий бесплатного оказания
медицинской помощи на территории Пензенской области

