Медицинское страхование иностранцев
Информационный документ о страховом продукте
Фирма:: ERGO pojišťovna, a.s., Česká republika

Продукт: Welcome

Полная преддоговорная и договорная информация указана в «Общих договорный условиях» (VPP) о медицинском страховании иностранцев
Welcome 181201.
https://ergo.cz/p/zdravotnipojistenicizincu/zdravotnipojistenicizincuwelcome/

Тип страхования?
Продукт Welcome предназначен для иностранных граждан, которые постоянно пребывают на территории Чешской Республики.

Что является предметом страхования?

На что страхование не распространяется?

 Страхование расходов по лечению в результате

 В случае, что в договоре не указано иное, страховой

заболевания или травмы.

полис не распространяется на случаи в соответствии с
VPP Welcome 181201 часть I статья 15.

 Расходы

связанные с репатриацией. Предмет
страхования и лимит страхового исполнения отличается
в соответствии с избранным тарифом.

Существуют ли ограничения страховых выплат?

 Комплексное медицинское обслуживание – тарифы
Кomplex, Baby, Ребёнок + - лимит страхового возмещения
составляет 80 000 EUR.

! Страхование не заключается с лицам, страдающими

тяжелыми нервными и душевными расстройствами и,
например, глухотой, слепотой, с лицами страдающими
наркотической и алкогольной зависимостью, с лицами
страдающими раком, HIV и т.п.

 Необходимая и неотложная помощь - тарифы Стандарт

и Плюс – лимит страхового исполнения 60 000 EUR 80 000 EUR.

 Беременность, роды и медицинское обслуживание

! Страхование не распространяется на оказание помощи

новорожденного – тариф Baby - лимит страхового
исполнения составляет 800 000 EUR, медицинское
обслуживание новорожденного 300 000 CZK.

по болезням, травмам и прочим диагнозам, возникшим
до начала страхования.

! Страхование не распространяется на медицинское

обслуживание, неоплачиваемое гражданам Чешской
Республики, принимающим участие в общественном
обязательном медицинском
страховании в
соответствии с общими обязательными правовыми
предписаниями.

! Страхование не распространяется на косметическое
обслуживание и последствия такового, хиропрактические
вмешательства и терапию по таковым.

! Страхование не распространяется на изготовление
протезов, ортез, очков, контактных линз, слуховых
аппаратов и тому подобных устройств.

! Страхование не распространяется на прекращение
беременности, за исключением случаев, когда
жизнь женщины находится под угрозой или в случае
генетической неполноценности развития плода, то
есть, в случае врачебной обоснованности прекращения
беременности.

! Страхование не распространяется на лечение бесплодия
или стирильности и искусственного оплодотворения.

! Страхование не распорстраняется на медицинские
вмешательства и его возможные последствия, когда
застрахованный предпринял поездку в Чешскую
Республику или заграницу с целью медицинского
вмешательства.
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Территотрия действия страхового полиса?
 Страховое исполнение распространяется на страховые случаи, произошедшие на территории Чешской Республики и во время
поездок из Чешской Республики в страны Шенгенской зоны.

Что является моей обязанностью?
- Страхователь и застрахованный обязаны в ходе переговоров о заключении страхового договора предоставить действительные
и польные ответы на все вопросы страховщика.

- Страхователь и застрахованный обязаны непромедлительно в письменной форме сообщить страховщику любые изменения,
касающиеся застрахованного, страхования и изменений страхового риска, например, изменение местожительства, почтового
адреса, прекращение страховой заинтересованности и т.п.

- О возникновении страхового случая страхователю и застрахованному необходимо непромедлительно поставить страховщика
в известность.

- Прочие обязанности страхователя и застрахованного указаные в VPP Welcome 181201 часть I статья 17.
Где и как производится оплата?
Страховку можна оформить только одноразово, причем дата осуществления взноса соответствует дате начала действия
страхового полиса при заключении страхового договора. Страхователь обязан внести всю сумму за страховку одноразово и в
полном объеме. В случае оплаты страховки через денежное учреждение, банк или организацию предоставляющую денежные
услуги, страховка считается оплаченной при перечислении полного размера взноса на соответствующий счет страховщика
в денежном учреждении или в виде оплаты полного размера взноса наличными страховщику или лицу уполномоченному
страховщиком для получения страхового взноса. Страховой взнос оплаченный без указания вариабильного символа или с
указанием ошибочного вариабильного символа считается неоплаченным.

Когда начинается и заканчивается действие страхового полиса?
Начало и окончание страхового полиса указано в страховом договоре в качестве начала действия и окончания страхования
а у дистанционно заключенных договоров страхования данный принцип действует при условии, что возмещение
первого страхования произошло до начала договоренной страховки и договор страхования (предложение) таким образом
акцептировался со стороны страхователя в предложенной форме.

Как можно договор аннулировать?
Обе стороны вправе аннулировать страховку:
B течение двух месяцев со дня заключения страхового договора. Дата вручения сообщения о расторжении договора является
датой начала отсчета восьмидневного срока расторжения, по истечении которого действие страховки заканчивается.
Без указания причины в течении четырнадцати дней со дня заключения страхового договора или со дня, когда ему сообщили
договорные условия, в случае, что страховой договор заключался в виде сделки заключенной дистанционно или вне
коммерческих помещений страховщика.
Прочая информация о прекращении страховки находится в VPP Welcome 181201 часть I статья 5.

Русская версия данного документа является информационной. Официальной является версия „Информационного документа о продукте
страхования“ (IPIDU) на чешском языке.
OBO 20181201
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