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Страховая медицинская компания «Астра-
Металл» давно озабочена проблемой, дающей 
о себе знать в весенне-летний период, – это 
укусы клещей и рост заболеваемости клещевым 
энцефалитом у жителей Челябинской области. 
Поэтому мы провели собственные исследова-
ния, обратившись за помощью к медицинским 
специалистам, досконально изучили суще-
ствующую статистику роста заболеваемости за 
прошедшие десять лет, проанализировали так 
называемые группы риска и районы области, 
где опасность укусов и заражения наиболее ве-
роятна. Проведенные исследования позволили 
нам разработать программу «Защита от клеща» 
для жителей Челябинской области, Республики 
Башкортостан и Свердловской области. 

Если вы по каким-либо причинам не смогли 
вовремя сделать прививку от клещевого эн-
цефалита: не хватило времени из-за большой 
занятости, плохо реагируете на вакцину или 
просто боитесь уколов, – полис ООО СМК 

«Астра-Металл» решит ваши проблемы. 
Страховой взнос составит 200  (без обследо-
вания клеща на наличие антигена клещевого 
энцефалита или боррелиоза) или 260 рублей 
(с обследованием клеща на наличие антигена 
клещевого энцефалита или боррелиоза). Кроме 
того, для наших клиентов мы предусмотре-
ли ряд льгот. Если застраховаться решила 
вся семья или при оформлении в ООО СМК 
«Астра-Металл» полиса ОМС единого образ-
ца вы решили одновременно застраховаться 
по программе «Защита от клеща», страховой 
взнос будет меньше на 10 процентов. Договор 
страхования вступает в силу с пятого дня, сле-
дующего за днем поступления страховой пре-
мии на расчетный счет или в кассу страховой 
компании. Срок действия полиса – один год. 
Это доступно, удобно и надежно.

В случае укуса клеща или даже просто кон-
такта с ним, в течение 72 часов застрахованный 
должен обратиться в лечебное учреждение 

(список медицинских учреждений обширен 
и прилагается к каждому полису) и получить 
услуги по экстренной иммунизации. Кроме 
того, условия договора позволяют провести 
анализ клеща на наличие антигена клещевого 
энцефалита и боррелиоза в Магнитогорске, 
Челябинске, Екатеринбурге или Миассе. Полис 
также гарантирует лечение в специализиро-
ванном отделении медицинского учреждения 
в случае заболевания клещевым энцефалитом 
или боррелиозом.

Защитите себя и своих близких от клеща 
вместе с ООО СМК «Астра-Металл»!

Ждем вас в центральном офисе ООО СМК «Астра-Металл» по адресу: ул. Завенягина, 1/2  
и во всех наших представительствах на территории Челябинской области. 

Консультацию можно получить по телефону /3519/ 43-83-40 или бесплатному федеральному номеру: 8-800-200-00-71.

365 желаний в один день рождения
12 апреля телеком-провайдер «Дом.
ru» отметил свой первый день рожде-
ния! На площадь у курантов поздра-
вить полюбившийся бренд пришли 
более тысячи горожан. Ведущие и 
творческие коллективы развлекали 
магнитогорцев, большинство из ко-
торых пришли на праздник семьями. 
Кульминацией дня рождения «Дом.ru» 
стал запуск 365 небесных фонариков, 
на которых были написаны заветные 
желания горожан. 

«Мы до самых мелочей продумывали эту акцию. 
Следили за погодой, разослали приглашения на 
свой день рождения и даже обучались правиль-
ному и безопасному запуску фонариков – расска-
зывает Анастасия Гайнанова, руководитель отдела 
маркетинга филиала «ЭР-Телеком Холдинг». – И 
все прошло замечательно! Улыбки, восхищенные 
взгляды и поздравления стали для нас лучшим 
подарком в это день

Но  это еще не все сюрпризы от 100 абонентов, 
подключившиеся  к услугам оператора первыми, 
получили бесплатные билеты на премьеру фильма 
«Морской бой», которая состоялась 19 апреля. 

Впрочем, «Дом.ru» удивляет круглый год, 
предоставляя пользователям суперсовременные 
пакетные предложения, суперскоростные тарифы, 
укомплектованные дополнительными сервисами, 

такими как антивирус или Wi-Fi. Мультимедиазо-
на «Дом.ru». регулярно радует новинками всех, 
кто любит развлечения. Система привилегий 
позволяет абонентам регулярно  получать скид-
ки и бонусы. Реализовывать самые смелые и 
инновационные идеи провайдеру позволяют тех-
нологические преимущества сетей «ЭР-Телеком», 
построенных  с нуля и  имеющих большую про-
пускную способность.

Сегодня уже четыре миллиона пользовате-
лей услуг доступа в Интернет, кабельного ТВ и 
телефонии сделали свой выбор в пользу «Дом.ru». 
География деятельности оператора в 2011 году 
расширилась до 42 городов РФ. Магнитогорский 
филиал, запущенный в апреле 2011 года, стал 
одним из самых динамичных стартапов. «Если 
сравнить с человеком,  в первый год жизни мы 
только встаем на ноги, значит,  впереди все самое 
интересное: движение вперед,  освоение мира 
и телеком-рынка города шаг за шагом, много 
поводов для радости и удивления...Главное – по-
стоянно совершенствовать качество наших услуг  
и сервиса, чтобы всегда соответствовать запро-
сам  абонентов «Дом.ru», – отмечает директор 
филиала «ЭР-Телеком Холдинг» в Магнитогорске 
Андрей Нестеров».  


