
Мобильное приложение Aibolit

Позволяет присоединить вашу программу добровольного медицинского 
страхования, записываться к врачам на прием, отменять или переносить записи 
при необходимости, видеть направления к врачам, размер страховых сумм в 
режиме онлайн и условия программы добровольного страхования.

Памятка для 
пользователей 
приложения 
Aibolit

Порядок получения медицинских услуг 

• Запись в базовые медицинские центры осуществляется через мобильное
приложение Aibolit без обращения в страховую компанию.

• По гарантийному письму страховой компании, подтверждающему оплату
медицинских услуг – после звонка в страховую компанию.

• Застрахованное лицо самостоятельно организовывает и оплачивает
медицинские услуги, предусмотренные программой страхования, предоставляет
Страховщику документы на их оплату.
Записаться можно с помощью мобильного приложения Aibolit.



• После установки нажмите «Вход» в правом
верхнем углу.

• Введите свой номер телефона, который указан в
вашем Договоре ДМС.

• Введите код активации из SMS-сообщения,
которое пришло к вам на телефон.

• Выберите из списка программ «Белнефтестрах».

• Введите номер договора добровольного
медицинского страхования, который вы получили в
филиале АСБ «Беларусбанк».

Пример ввода: 
АСБxxxxxxxxxxxx-x или АСБxxxxxxxxxxxx-x/xxx.

АСБxxxxxxxxxxxx-x – вводится основным по 
договору застрахованным лицом (тот, кто 
заключал договор в филиале АСБ «Беларусбанк»).

АСБxxxxxxxxxxxx-x/xxx – вводится 
родственником основного застрахованного лица 
(при условии, если он был включен в договор).
Дополнительный код приставки «/xxx» будет 
отправлен родственнику sms-сообщением на 
номер, указанный в договоре страхования. 

Введите номер договора: 

Авторизация пользователя

Зайдите в Google Play Store  / Apple App Store или 
по адресу https://aibolit.md/mobile, чтобы скачать 
приложение «Aibolit - запись к врачу онлайн».

Вы успешно авторизованы!

https://apps.apple.com/by/app/aibolit-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%BA-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D1%83-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/id1441433446
https://play.google.com/store/apps/details?id=md.aibolit.member.prod


Ваша программа страхования 

• На главной странице находятся все будущие
визиты по договору ДМС. Карточка визита содержит
дополнительную информацию о клинике:

— время работы;
— адрес/маршрут;
— номера телефонов и др

• Вы можете прикрепить фотографии (заключения
врача, анализы и др.) и сделать текстовые
комментарии. Доступны функции напоминания о
визите и добавления в календарь мобильного
телефона.

Карточка визита

• условия программы добровольного медицинского
страхования;

• размер страховой суммы и ее остатки при
наличии расходов.

В разделе «Программы»/ «Белнефтестрах» 
вы можете увидеть:

Перейдите в свою учётную запись, нажав в правом 
верхнем углу на иконку:

Учётная запись

Индикация программы

В разделах «Врачи», «Медцентры», «Поиск услуг» 
специальный индикатор (точка или бейдж 
«Белнефтестрах») покажет, что входит в вашу 
программу добровольного медицинского страхования.

Иммунология

Кардиология

Косметология

Лабораторная диагностика

БЕЛНЕФТЕСТРАХБЕЛНЕФТЕСТРАХ

Сын БЕЛНЕФТЕСТРАХ

СЕ
УЗИ ОБП и почек
врач Кузьмин
“Семья и здоровье”  в Гомеле

Сегодня  – 10:45

Дочь БЕЛНЕФТЕСТРАХ

29 октября – 13:20
СВ

Подводный  душ-массаж №5 одн…
Мозырский НПЗ санаторий Сосны

Дочь БЕЛНЕФТЕСТРАХ

29 октября – 13:20
СВ

Подводный  душ-массаж №5 одн…
Мозырский НПЗ санаторий Сосны

БЕЛНЕФТЕСТРАХ

Мой БЕЛНЕФТЕСТРАХ

Консультация ортопеда-травматоло…
УЗ Мозырская Городская Бо…

30 октября – 14:15 

Остаток по стоматологической 
помощи

100.00 BYNСтоматология 

Остаток по стационарной
помощи

1 000.00 BYNСтационар 

Остаток по лекарственному 
обеспечению

150.00 BYNЛекарства 



Возможности Aibolit

Онлайн-запись

• Расписание работы врачей 24/7
• Запись на прием, отмена или перенос записи при необходимости

Поиск услуг/врачей/медцентров

• Фильтры по взрослым и детским врачам, по специальности, медцентрам
• Сортировка списков врачей/медцентров по количеству отзывов

Поиск лекарств в аптеках Беларуси

• Поиск по цене и расстоянию
• Цветовое обозначение ценового диапазона на карте вашего города
• Информация о препаратах

Семейный аккаунт

• Возможность присоединить к своему аккаунту семью
• Управление визитами и просмотр истории посещений детей
• Хранение произвольных фотографий для быстрой идентификации личности
в медцентре

История посещений

• Будущие и прошедшие визиты
• Напоминания о предстоящем визите к врачу
• Сохранение заключений, результатов исследований и фото документов

Техническая поддержка

Если у вас появились вопросы по работе с приложением, перейдите 
в раздел «Прочее»/«Обратиться в поддержку».
Или напишите нам на почту по адресу support@aibolit.md.
Будем рады помочь!

mailto:support@aibolit.md.

