СТРАХОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ
ЦЕНТР ТЕЛЕФОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:
ФОНД INTEGRALIA
Позвоните в контактный центр для получения информации
любого типа. Это единственный центр телефонного
обслуживания, где работают исключительно лица с
ограниченными возможностями здоровья.

А если я хочу продолжать ходить на консультации к своему гинекологу, доктору
Искьердо?
С программой MUNDI COMPLET Вы имеете право на бесплатные
консультации у любого из медиков DKV. Если, помимо этого, Вы захотите
записаться к другому специалисту, мы возместим Вам 80% счета (до 80
евро за одно посещение специалиста).
Общий годовой максимум: 62.000 евро.

А если когда-нибудь мне потребуется отвести детей к специалисту, которого
мне порекомендовали?
С MUNDI PLUS Вы можете отвести Ваших детей к любому специалисту,
даже если он не сотрудничает с DKV. Мы возместим Вам 80% счета, до 120
евро за одно посещение специалиста.
Общий годовой максимум: 100.000 евро.

А если я не хочу ничем ограничивать здоровье своей семьи?
С MUNDI CLASSIC Вы будете свободно наслаждаться своим здоровьем.
Вы сами выберете лечащих врачей, а DKV выплатит Вам 80% счета,
выписанного медицинским центром, с которым компания не заключила
договор (без ограничений стоимости визита к специалисту).
Общий годовой максимум: 205.000 евро.

А если я хочу иметь полную свободу выбора?
С MUNDI ÉLITE Вам никогда не придется беспокоиться по поводу Вашего
здоровья, ведь данная программа страхования не только покрывает 90%
всех Ваших расходов, но и характеризуется самым высоким годовым
максимумом на рынке.
Общий годовой максимум: 300.000 евро.

Благодаря DKV Mundisalud Вы можете свободно
выбирать врача и медицинский центр в
Испании и за границей, даже если они не
сотрудничают с нашей страховой компанией.
Бесплатные посещения любого врача или клиники, с
которыми заключены договоры. Возмещение расходов
при посещении других врачей или клиник: свободный
выбор во всем мире.
ЦЕНТРЫ, С КОТОРЫМИ ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР
100%
страховое покрытие

СТРАХОВЫЕ ПОКРЫТИЯ
ПЕРВИЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Ежегодный базовый кардиологический осмотр. Простой
рентген (без контраста). Кареты скорой помощи. Педиатрия
и воспитание детей младшего возраста. Медицинская
помощь на дому и неотложная помощь в клинике. Общая
терапия. Клинические анализы и др.

СПЕЦИАЛИСТЫ И СРЕДСТВА ДИАГНОЗА
Консультации во всех областях медицины. Дополнительные
средства диагноза (рентген, эхография, аллергические
пробы...). Гинекологический осмотр. Подология.
Психиатрия. Реабилитация и др.

ЦЕНТРЫ, С КОТОРЫМИ НЕ ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР
ВОЗМЕЩЕНИЕ
90%
РАСХОДОВ ЗА
ГРАНИЦЕЙ

ВОЗМЕЩЕНИЕ 80-90%
РАСХОДОВ ПО
ПРОГРАММЕ
ÉLITE В ИСПАНИИ

ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ХИРУРГИЯ
Госпитализация в медицинские, педиатрические
центры и хирургические стационары без ограничения
по длительности (за исключением госпитализации в
психиатрические стационары, до 60 дней в году). Роды.
Диализ. Реанимация и интенсивная терапия и др.

УСЛУГИ ПСИХОЛОГА
15 посещений в год. Средства, покрываемые страховым
договором, без совместной оплаты. Если у компании
не заключен контракт с психологом или медицинским
центром, применяется общий процент возмещений по
полису, предел по которому составляет 25 евро за сеанс.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА DKV
Обязательство не аннулировать полис
Страховое покрытие несчастных случаев на
производстве и дорожно-транспортных происшествий
Специальные программы профилактической
медицины

Стоматология. Ряд бесплатных услуг и значительные
скидки.
Сеть клиник в Соединенных Штатах Америки.

4 программы страхования для 4 различных
потребностей.

Медицинская педиатрическая линия 24 ч.
Круглосуточное обслуживание по телефону, специально
предназначенное для помощи самым маленьким.
Врач DKV 24 ч. Врач-профессионал, которому Вы можете
полностью довериться, в Вашем распоряжении 24 часа в
сутки.
Центр телефонного обслуживания. Общая информация
и предварительное согласование вопросов по
предоставлению медицинской помощи.
Лечение (специальные цены):
- Рефрактивная лазерная хирургия: близорукость,
дальнозоркость, астигматизм. Будучи обладателем
страхового полиса DKV, Вы сэкономите до 40%.
- Лечение бесплодия и вспомогательная репродукция.
Экономия примерно 20% по сравнению с ценами для
частных клиентов.

Медицинские консультации по телефону или по интернету,
во время которых специалисты помогут Вам советом и
разрешат Ваши сомнения по поводу симптомов, проблем
со здоровьем и лекарств.
ВРАЧ DKV 24 Ч.
МЕДИЦИНСКАЯ ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ 24 Ч.
МЕДИЦИНСКАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ БЕРЕМЕННОСТИ
МЕДИЦИНСКАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН

- Сохранение стволовых клеток пуповинной крови.

МЕДИЦИНСКАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ ДЕТСКОГО ОЖИРЕНИЯ

- Лечение табачной зависимости. Скидки на новую
услугу, которая опирается на научные достижения
последнего поколения и включает консультации врача и
психотерапевта, которые помогут Вам бросить курить.

МЕДИЦИНСКАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПИТАНИЯ
МЕДИЦИНСКАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ ТРОПИЧЕСКИХ
БОЛЕЗНЕЙ
ВТОРОЕ МЕДИЦИНСКОЕ МНЕНИЕ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ БОЛЕЗНЕЙ
ВТОРОЕ БИОЭТИЧЕСКОЕ МНЕНИЕ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ БОЛЕЗНЕЙ

ВИРТУАЛЬНЫЙ ВРАЧ DKV – ВИРТУАЛЬНЫЙ ПЕДИАТР DKV

DKV Seguros y Reaseguros S.A.E. (DKV страхование и перестрахование), Avda. Cesar Augusto, 33-50004 Zaragoza, зарегистрирована в Торговом реестре провинции Сарагосы, том 1.711, лист 214, стр. №Z-15.152. ИНН: A-50004209. Январь 2010.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Расскажите нам о своих предпочтениях, и мы
предложим Вам именно тот тип страхования,
который больше всего подойдет Вам и Вашей
семье. Если Ваши требования изменятся, DKV
изменит условия страхового полиса.

Код 3SRC2.FL/03_V7

Благодаря DKV Mundisalud Вы
можете свободно выбирать врача и
медицинский центр, где Вы желаете
проходить лечение, даже если они
не сотрудничают с нашей страховой
компанией.

Если я могу выбирать, я чувствую
себя свободным

Мы пропагандируем культуру и практику
здорового образа жизни, а также стремимся
предотвратить возникновение заболеваний,
предлагая качественное медицинское
обслуживание. Наша философия – оптимизм,
динамизм, энергия, актуальность, взгляд в
будущее…
DKV, ЕВРОПЕЙСКИЙ ЛИДЕР В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ

DKV Seguros разработала программу «Понятный
язык» (Lenguaje Claro), цель которой состоит в
том, чтобы обеспечить ясность и точность языка,
используемого в документах компании. Согласно
критериям, которые легли в основу данной
инициативы, договор страхования был проверен
обществом защиты прав потребителей.

Мы поддерживаем Intermon Oxfam, потому что мир может
измениться к лучшему.
DKV Seguros, желая работать на благо обществу, с 1998 года
сотрудничает с данной организацией, осуществляющей различные
проекты в странах третьего мира. Это наш вклад в то, чтобы мир стал
лучше.
Брошюра напечатана на бумаге, изготовленной в результате вторичной
переработки. DKV Seguros принимает участие в программах по охране
окружающей среды, поскольку это один из решающих факторов для
сохранения здоровья населения.

