Руководство по страхованию
медицинского страхования иностранцев
Медицинское страхование иностранцев является страхованием, обязательным для легального пребывания на территории Чешской Республики (трудового, туристического, учебного) и используется для оплаты Вашего медицинского обслуживания в Чешской Республике (или же на территории Шенгенской зоны). Здесь предоставлена основная информация и ниже указанная анкета,
на основе которой сотрудник «Страховой компании «Славия» подготовит договор страхования.

КАК ДЕЙСТВУЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ И ЧТО Я ПОЛУЧУ?
После заполнения и пересылки ниже указанной анкеты для Вас будет оформлен договор страхования, который Вы подпишете. Составной частью договора страхования является «Запись о соглашениях», кде отмечены Ваши требования, а также «Общие условия
страхования» с подробным указанием объема страхового покрытия.
После подписания и оплаты договора страхования (можно наличными или банковской картой) Вам будет вручено совместно с договором страхования также удостоверение застрахованного. Удостоверение застрахованного вместе с квитанцией об оплате следует
сохранить для возможной проверки со стороны Полиции Чешской Республики или посещения врача.
В то же время Вам будет предоставлен список договорных медицинских учреждений. В случае потребности в медицинской помощи
рекомендуется посетить одно из указанных медицинских учреждений, за обслуживание не будет необходимости платить на месте.
Вы, конечно же, можете посетить любое медицинское учреждение, но, вероятно, обслуживание понадобится оплатить наличными,
а затем направить в страховую компанию документы для получения возмещения.
В любое время можно обратиться на нашу Ассистентскую линию (обеспечиваемую компанией «Eurocross»), которая предоставит Вам помощь и сориентирует в нужный момент, номер телефона приведен на удостоверении застрахованного. Ассистентская линия предоставляет свои услуги на нескольких языках (английском, русском...).

АНКЕТА
Выберите интересующий Вас продукт (зачеркните):
СТАХОВАНИЕ НЕОБХОДИМОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
страхование возможно от 1 месяца пребывания
оплачивается только необходимая и неотложная помощь
действие в Чешской Республике, или же в Чешской Республике и по всей территории Шенгенской зоны
рекомендуется для краткосрочного пребывания сроком
до 3 месяцев

СТРАХОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ
страхование возможно от 3 месяцев пребывания
оплачивается комплексная медицинская помощь, вкл.
профилактические осмотры
у стоматологии и мед. препаратов предел повышен до
5 000 крон
действие и по всей территории Шенгенской зоны

На какой срок Вы хотите заключить договор стахования (сколько месяцев)?

Вы здоровы?

ДА

НЕТ

Вы лечитесь и/или стоите на учете в одном из медицинских учреждений, у Вас обнаружено серьезное заболевание
(например, туберкулез, СПИД, ВИЧ, высокое кровяное давление или другие заболевания системы кровообращения
и сердца, заболевания внутренних органов, анемия, желтуха, заболевания легких , сахарный диабет, эпилепсия, паралич, заболевания глаз, опухолевые заболевания, психическое заболевание, врожденный или иной дефект, склероз, заболевания опорно-двигательного аппарата). У Вас имеются постоянные последствия травмы, Вы являетесь
или являлся/-лась зависимым/-ой от алкоголя или наркотических веществ, Вы получили в прошлом травму или
болезнь, требующую госпитализации или хирургической операции, занимаетесь профессиональным спортом или
рискованной деятельностью (например, альпинизм, прыжки с парашютом, и т.д.) или у Вас рискованная работа ?

ДА

НЕТ

ПОЖАЛУЙСТА, ЗАПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ
Имя
Адрес в Чешской
Республике
Номер
паспорта

Дата
рождения

Фамилия
Номер
телефона
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