страхование здоровья
Фонд интеграции инвалидов
в трудовую деятельность

902 499 350

Центр обслуживания по телефону
Наш Контактный Центр готов предоставить Вам всю
необходимую информацию. Это уникальный центр
обслуживания по телефону, работа которого
обеспечивается исключительно лицами с инвалидностью.

Медицинская помощь, которая
полностью заботиться о Вас
Страховое покрытие

А также…

Дополнительные услуги

первичная помощь

Помощь по всему миру в экстренных случаях.

Базовое ежегодное кардиологическое обследование,
простая радиология (без контраста), скорая
медицинская помощь, общая медицина, педиатрия,
пуэрикультура, медицинская помощь на дому и
экстренная медицинская помощь в клинике
круглосуточно, клинические анализы и пр.

Выплаты за границей в случае тяжелых
заболеваний (только по индивидуальному
полису). По результатам предварительной
диагностики в Испании, (80% от суммы) до 16.000
евро.

Медицинские услуги по заболеваниям ротовой
полости и зубов. Бесплатное лечение зубов и
существенные скидки на другие процедуры.

специалисты
Прием врача, все специальности. Гинекологический
осмотр, специальные профилактические программы,
подология, психиатрия, реабилитация, физиотерапия,
психология и пр.
Дополнительные средства диагностики (радиология,
эхография, тесты на аллергию)

госпитализация
Хирургическая, медицинская и педиатрическая
госпитализация без ограничения по количеству дней
(за исключением психиатрической госпитализации,
ограничение 60 дней за год).
Роды.
Протезирование.
Диализ.
Отделение реанимации и др.

Доступ к профилактическим программам,
программам самостоятельного контроля
заболевания и персонального
консультирования по вопросам здоровья.

Покрытие медицинской помощи при несчастных
случаях на рабочем месте и дорожно-транспортных
происшествиях.
Обязательство не аннулировать полис, начиная с
3-го года
Специальные программы профилактической
медицины: Детское здоровье, ежегодный
гинекологическое обследование, профилактика
риска коронарных заболеваний,
профилактика рака толстого кишечника и прямой
кишки, профилактика рака простаты, программа
сохранения здоровья ротовой полости и зубов.
Трансплантация костного мозга, печени, почек,
роговой оболочки и кардиологическая трансплантация
Психология. 15 сеансов в год. Без дополнительной
оплаты по тарифу «Элите».
Согласование он-лайн. Простой доступ и
оформление через Ваш персональный кабинет на
нашем сайте.
Обязательство быстрой организации помощи.
Мы предоставляем Вам телефон поддержки для
ускоренной организации предварительно
согласованного диагностического обследования или
хирургической операции.

Круглосуточная педиатрическая линия
медицинской помощи. Специальная
круглосуточная телефонная служба,
ориентированная на то, чтобы как можно лучше
откликаться на потребности самых маленьких.
Мнение другого медицинского специалиста. При
тяжелых заболеваниях Вам предоставляется
возможность дистанционно получить консультацию
специалистов, имеющих международное признание.

По специальным ценам
Лечение: лазерная рефракционная хирургия,
бесплодие и искусственное оплодотворение, хранение
клеток пуповины матери, программа отвыкания от
курения табака
Биомеханическое обследование походки: анализ и
диагностика постановки ноги и ходьбы. Дизайн и
изготовление индивидуальной обувной колодки
А если у Вас индивидуальный полис, то Вы
можете рассчитывать на многочисленные льготы по
программам семейной помощи, велнесс,
экстетической медицины, а также на скидки в сети
оптик и ортопедических салонов.

Страхование здоровья у нас
гарантирует Вам максимальное
качество медицинских услуг и
индивидуальный подход, которого Вы
так ждете, когда обращаетесь к врачу
или в клинику.
Ради благополучия Вашей семьи в
DKV мы страхуем самое важное:
здоровье.

Консультирование по медицинским вопросам по телефону или
через Интернет, чтобы дать совет и развеять сомнения
относительно симптомов, проблем со здоровьем и медикаментов.

врач dkv, круглосуточно
педиатрическая медицинская линия, круглосуточно
медицинская линия по беременности
медицинская линия по женским вопросам
медицинская линия по вопросам детского ожирения
медицинская линия по вопросам питания
тропическая медицинская линия
спортивная медицинская линия
мнение другого врача в случае тяжелой болезни
мнение другого специалиста по биоэтике в случае
тяжелой болезни

www.dkvseguros.com
виртуальный врач dkv · виртуальный педиатр dkv
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DKV INTEGRAL
Мне нравится, что обо мне заботятся

Вместе нам безопаснее
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С DKV Integral Вы сами
решаете, к какому врачу и из
какой клиники, входящей в
сеть медицинского
обслуживания DKV, Вы хотите
обратиться.

группа специалистов, созданная для
того, чтобы лучше ответить на Ваши потребности.
Компания DKV специализируется на Медицинском
Страховании, а ERGO дополняет комплекс услуг,
предлагая страхование жизни, жилья и страхование на
случай смерти. Совместная работа позволяет нам
специализироваться и посвящать наши силы глубокой
проработке тех вопросов, которые больше всего
интересуют Вас, чтобы и дальше трудиться ради Вашего
спокойствия и безопасности.

MЕДИЦИНСКОЕ CТРАХОВАНИЕ

902 499 350
dkvseguros@dkvseguros.com | www.dkvseguros.com

Медицинские страховки
dkv integral
dkv mundisalud
dkv top health®
dkv dentisalud

dkv modular
dkv profesional
dkv residentes

материальная помощь
dkv renta
dkv renta baremado
dkv accidentes

dkv renta familiar
dkv renta mujer
dkv accidentes mujer

оказание услуг
ergo hogar

ergo protección familiar

ergo vida
ergo vida previsión
ergo vida jubilación plus

ergo vida ahorro
ergo vida garantizado

С Intermón Oxfam
Потому что мир может
стать лучше

Мы придерживаемся правил, сформулированных
на основе положительного опыта Союза
Страховщиков Испании (Unespa)
Для получения дополнительной информации,
ознакомьтесь с нашей страницей в Интернете

Данный проспект напечатан
на переработанной бумаге

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЗДОРОВЬЕ!

