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Krishna Routhu.
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Our organization had been talking to us about 

starting a Corporate Group Medical Hospitalisa-

tion Scheme for a while for all of us and our 

family members. While I do have an individual 

Mediclaim policy, I was aware of the challenges 

of using an individual policy vs a corporate 

policy in case of unforeseen hospitalization 

based my past experiences of working with cor-

porates. So as soon as Infocareer launched the 

Group Mediclaim scheme earlier this year, I 

jumped at the opportunity to enroll myself and 

my family in the scheme.

As ill luck would have it, my son had to undergo 

an emergency hospitalization a few days ago 

and Infocareer’s Group Mediclaim scheme 

came to the rescue. All hospitals treat Corpo-

rate policies and Individual policies differently 

and the hospitalization coverage under the cor-

porate policy gave better coverage as compared 

to individual policy. I have used my individual 

Mediclaim policy in the past but this time with 

the corporate policy the process was smoother 

with:

- No advance deposits till pre-approvals come

from the Insurance service provider

- No pestering by hospital for additional approv-

als/payments in spite of higher expenses

- Quick turnaround of approvals (within 30 mins)

from the service provider compared to a few

hours for individual policy

- Higher limits in Corporate policy for rooms,

Operation theater charges etc.

- Very low amount of employee/insured

co-share compared to individual policy

- A corporate discount in the overall bill

offered by the hospital at the time of

discharge

- Lower premium for Corporate policy com-

pared to Individual policy

- Full support from Infocareer Corporate

teams in providing policy details and no need

for individual to search around for documen-

tation.

I am glad that I went in for Infocareer’s Group 

Mediclaim policy even though I have an Indi-

vidual family coverage policy separately. 

Though Insurance is something we hope we 

never actually use, it’s better to be safe than 

sorry. The benefits, if required to be used, far 
outweigh the additional premium payable by 

the employees. A tremendous amount of pain 

and suffering can be eliminated using a Cor-

porate group Mediclaim scheme.

“You don't buy insurance because you are 

going to die, but because those you love are 

going to live.” – graciousquotes.com
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Infocareer’s Mediclaim Policy

– my experiences

-Yogen Chawla
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Mentoring 

PMI Sangamam'22

PMI stall - PMI Sangamam'22 @savera hotel, 

Chennai, honoured for Proud Stall Partner PFA 

PMI 1,2,3,4,5,6

As PMI Chennai Chapter steps into its 20th year, 

The Board of PMI Chennai Chapter. 

The theme for this conference is : Leadership 

Blend for Project Success – Dream, Dare, 

Deliver.

With this ever-changing world, there is not one 

single mantra for success. It’s a blend

of many things like a bouquet of flowers 
which brings the perfect balance.

Get inspired by the experiences of eminent 

speakers across different industries talk

around uniqueness, challenges and how they 
achieved success in their projects.
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Risk Management Professional (RMP)®

PMP Success
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Ms.  Priscilla Anbanandan

RMP Certified

16th Sept'22 PFA
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Students on internships expressed 

their gratitude to Mr. G L Sekar and 

Ms. Uma

Students on Internships

 Konnect started

Orientation, Master mind session
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Classroom PMP Session Activities
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&
Ayutha pooja

Celebration 
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to Our New Infocarers
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Joel Jonathan N
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Anusiya Devi S 
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Athali Arasi
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to Our New Infocarers
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Vijayakumar Perumal
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Anandalakshmi K
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Dharani.S 



08th Oct'22 - 06th Nov'22

08.30 AM - 12.30 PM IST

(Sat&Sun) 

Online

 WeekEnd Morning

08th Oct'22 - 06th Nov'22

04.30 PM - 08.30 P M IST

(Sat&Sun) 

Online

 WeekEnd Evening

17th Oct'22 - 09th Nov'22

07.00 PM - 09.30 PM IST

(Mon-Fri)

Online

 WeekDay Evening

17th Oct'22 - 09th Nov'22

07.00 AM - 09.30 AM IST

Online

 WeekDay Morning

(Mon-Fri) 

PMP Training

29th Oct'22 - 26th Nov'22

08.30 AM - 06.30 PM IST

(Sat) 
 WeekEnd Morning

In-Person Session

Online

 WeekEnd Evening

29th Oct'22 - 27th Nov'22 

04.30 PM - 08.30 PM IST

(Sat&Sun)

PMP

 WeekEnd Afternoon

01st Sept'22

01.00 PM - 02.00 PM IST

(Sat)

PBA

 WeekEnd Afternoon

08th Oct'22

01.00 PM - 02.00 PM IST

(Sat)

SP

 WeekEnd Afternoon

09th Oct'22

01.00 PM - 02.00 PM IST

(Sat)

PfMP

 WeekEnd Afternoon

 15th Oct'22

01.00 PM - 02.00 PM IST

(Sat)

 SPL Sri Ram NIVAS, 3rd Floor, No.38, Venkata Krishna Road, Mandaveli, Chennai, India – 600028.

Advisors

 Bulletin Team 

Chandrasekaran A
Ananth K N  Krishna Routhu 

  Editor 
 Jobdaniel 
  Editorial

 Rajesh
  Content support

 Manoj & Santhosh
   Creatives 06th Mar’22

Infocarer (for Private Circulation Only)

Mentoring Training Calendar 

September 2022

01st Oct'22 - 16th Oct'22 

09.30 AM - 02.00 PM IST

Online

 WeekEnd Morning

(Sat&Sun) 

DASM TRAINING

29th Oct'22 to 30th Oct'22

08.30 AM - 12.30 PM IST

Online

 WeekEnd Morning

(Sat&Sun) 

MSP TRAINING

10th Oct'22 to 19th Oct'22

07.00 PM – 09.00 PM IST

Online

 WeekDay Evening

(Mon - Fri) 

Primavera P6 Tools

08th Oct'22 - 30th Oct'22

04.00 Pm - 08.00 pm IST

Online

 WeekEnd Morning

(Sat&Sun) 

PgMP Training

08th Oct'22 - 30th Oct'22

08.30 AM - 01.30 PM IST

Online

 WeekEnd Morning

(Sat&Sun) 

RMP Training

10th Oct'22 - 21st Oct'22

07.00 AM to 09.30 AM IST

Online

 WeekDay Morning

(Mon-Fri) 

ACP Training

Virtual
 Free Orientation


