Welcome
Complete
Complete plus
Extra

Медицинское страхование
для иностранцев
Застраховать значит понять.

Вы – иностранец в Словакии и
планируете краткосрочное или
долгосрочное пребывание?

Преимущества страхования Welcome
COMPLETE

Вы заинтересованы в расширенном
медицинском обслуживании?

• страхование медицинских расходов в случае
неотложных проблем со здоровьем не только в
Словацкой республике, но и в странах
Шенгенского соглашения

Заключите договор страхования Welcome COMPLETE
или EXTRA!
Страхование Welcome COMPLETE обеспечивает
иностранным гражданам коммерческое
индивидуальное страхование медицинских
расходов в масштабе:

• возможность комплексного страхования
медицинских расходов на территории Словацкой
республики
• возможность застраховаться даже в случае
ухудшенного состояния здоровья клиента
(пакет COMPLETE PLUS)

» неотложной медицинской помощи на территории
всех стран Шенгенского соглашения;

• возможность застраховать беременную женщину
(пакет EXTRA)

» стандартной медицинской помощи в масштабе
публичного медицинского страхования на
территории Словацкой республики.

• кроме комплексного медицинского
обслуживания, страхование покрывает
вакцинацию

Страхование Welcome также предлагает в рамках
пакета EXTRA возможность страхования расходов,
связанных с беременностью, включая роды и
послеродовое медицинское обслуживание матери и
ребенка.

• получение Подтверждения о медицинском
страховании для разрешения на пребывание на
территории Словакии

Заключите договор страхования
COMPLETE на срок 12 месяцев и
получите скидку 5%.

• облегчение доступа к сети поставщиков
медицинских услуг
• возможность использования качественных услуг
поддержки и консультации при решении
страховых случаев

Застраховать значит понять.

Страховка покрывает расходы на:
• срочное и неотложное обследование, необходимое для
установления диагноза и назначения лечения;
• амбулаторное и стационарное лечение при серьезных и
неотложных случаях заболеваний;
• стандартное медицинское обслуживание в случае
травмы или заболевания, не угрожающего жизни
клиента;
• лекарства, назначенные врачом в рамках данного
лечения;
• диспансерное наблюдение, необходимое для лечения
хронического или рецидивного заболевания клиента;
• профилактику (напр., на профилактический
стоматологический осмотр);
• медицинская помощь при острой зубной боли или после
травмы;
• перевозку застрахованного лица в машине скорой
помощи или воздушной спасательной службой в целях
спасения жизни и здоровья;
• расходы, связанные с беременностью, родами и
послеродовым медицинским обслуживанием матери и
новорожденного в пакете EXTRA;
• репатриацию останков застрахованного лица на
территорию Словацкой республики;
• кремацию останков на территории Словацкой
республики.

Застраховать значит понять.

Лимиты страхового возмещения:

Пакет услуг /
Лимит страхового
возмещения для
застрахованного лица и на
страховой год

COMPLETE

COMPLETE PLUS

EXTRA

Неотложная и стандартная
медицинская помощь

80.000 ЕВРО

80.000 ЕВРО

80.000 ЕВРО*

Перевозка

80.000 ЕВРО

80.000 ЕВРО

80.000 ЕВРО*

Лекарства по рецепту

да

да

да

Лекарства без рецепта

нет

нет

нет

Стоматологическая мед.
помощь после травмы

300 ЕВРО

300 ЕВРО

300 ЕВРО*

Профилактическое
стоматологическое
обследование

100 ЕВРО***

100 ЕВРО***

100 ЕВРО***

Профилактическое
медицинское обследование

да

да

да

Диспансерное наблюдение

да

да

да

Беременность и роды

нет

нет

15.000 ЕВРО

Уход за новорожденным

нет

нет

5.000 ЕВРО**

Вакцинация ребенка****

Infarix HEXA****
(3 дозы)

Infarix HEXA****
(3 дозы)

нет

Услуги по поддержке

да

да

да

Расходы на репатриацию

10.000 ЕВРО

10.000 ЕВРО

10.000 ЕВРО*

Расходы на кремацию

5.000 ЕВРО

5.000 ЕВРО

5.000 ЕВРО*

*лимит на одно лицо / одну беременность
**лимит на одного рожденного ребенка и одну беременность
***предоставляется только в том случае, если не исчерпана сумма 300 ЕВРО при стоматологическом обследовании после травмы
****оплата расходов на вакцинацию детей от дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В, гемофильной инфекции и
полиомиелита в случае, если такая вакцинация была начата в течение первого года жизни ребенка, а договор
страхования для ребенка был заключен на минимальный страховой срок 12 месяцев

Благодаря страхованию Welcome
COMPLETE или EXTRA Вы получите:
1. подтверждение о медицинском страховании
для целей пребывания на территории
Словакии;
2. доступ к сети поставщиков медицинских
услуг;
3. возможность оплаты расходов на охрану
своего здоровья (профилактика согласно
закону);
4. возможность оплаты расходов на
вакцинацию ребенка;
5. возможность использования услуг по
поддержке и консультации в
непредвиденных ситуациях.

Застраховать значит понять.

Мы всегда здесь для Вас!

Мы осознаем, что каждому из нас нужен
стабильный и сильный партнер, к которому мы
можем обратиться в случае необходимости.
Мы в страховой компании ERGO Poisťovňa это
знаем, и поэтому мы предлагаем Вам наши услуги.
Вам нужно проконсультироваться или сообщить о
страховом случае?
Обратитесь к нам. Мы с удовольствием Вам
поможем.

2017_03_31

Ваш личный консультант:

Тел. ERGO: 0850 777 777
ERGO Poisťovňa, a. s.
Apollo Business Center II, Блок D
Приевозска 4C
821 08 Братислава
Словацкая республика
E-mail: info@ergo.sk

www.ergo.sk
Более подробную информацию о продукте Вы найдете в соответствующих условиях
страхования.

