СТРАХОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Сеть клиник в Соединенных Штатах Америки.

Совершенно уникальное
страхование здоровья

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.

Потому что есть люди,
которые не хотят ничем
ограничивать свое здоровье

DKV Top Health®: 100% во
всем мире, лучшее страховое
покрытие здоровья

Центр телефонного обслуживания. Общая
информация и предварительное согласование
вопросов по предоставлению медицинской помощи.

DKV открывает Вам частную медицину без границ.

Медицинское обслуживание
> Первичная медицинская помощь.
> Специалисты и дополнительные средства диагноза.
> Госпитализация и хирургия.

- Сохранение стволовых клеток пуповинной крови.
- Лечение табачной зависимости. Скидки на новую
услугу, которая опирается на научные достижения
последнего поколения и предусматривает
консультации врача и психотерапевта, которые
помогут Вам бросить курить.

Страхование DKV Top Health было создано специально
для тех клиентов (физических и юридических лиц),
которые хотят получать эффективные решения проблем
в любой момент и в любой части света, без каких-либо
ограничений.
Это поистине уникальный страховой сервис. Уникальный,
поскольку предлагает обширный комплекс услуг и наиболее
полные страховые покрытия со 100% возмещением
расходов во всем мире (за исключением стоматологии).
DKV Top Health взрывает барьеры обычного частного
страхования и включает страховые покрытия, которые
раньше невозможно было даже представить: лекарства,
стоматологию, протезы, вспомогательные лечебные
средства, курорты, гомеопатию и т.д.

Лекарства.
Стоматология. Возмещение 80% с годовым максимумом
9.000 евро.
Протезы, ортезы и имплантология.
Вспомогательные лечебные средства. Очки, контактные
линзы, повязки и т.д.
Курорты (после пребывания в медицинском центре в
течение мин. 3 дней).
Гомеопатия, акупунктура, фитотерапия и т.д.
Рефрактивная лазерная хирургия. (Макс. 1500 евро за
лечение одного глаза).
Техники вспомогательной репродукции.
Обязательство компании не аннулировать полис,
независимо от возраста застрахованного лица, начиная с
3-го года.
Клиническая психология. Максимум 30 консультаций на 1
застрах. лицо в год.

Лечение (специальные цены):

Эксклюзивные услуги (на экономически выгодных
условиях)
> Услуги wellness - здоровый образ жизни:
- Водолечение, городские курорты и спа.
- Школа пилатес и гимнастики для спины.
- Антистрессовая терапия: йога и тай-чи.
> Услуги эстетической медицины. Включают, среди
прочего:
- Процедуры по уходу за кожей.
- Диагноз и лечение болезней волос.
- Лечение варикозного расширения поверхностных
вен.
> Услуги семейной помощи. Помощь людям с
ограниченными физическими возможностями и
неспособным передвигаться самостоятельно.
- Социосанитарная помощь на дому.
- Гериатрические центры и центры дневного ухода.
- Устройства для обслуживания по стационарному и
мобильному телефону.
- Услуга адаптации к новому жилищу.

ВРАЧ DKV 24 Ч.
МЕДИЦИНСКАЯ ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ 24 Ч.
МЕДИЦИНСКАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ БЕРЕМЕННОСТИ
МЕДИЦИНСКАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН
МЕДИЦИНСКАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ ДЕТСКОГО
ОЖИРЕНИЯ
МЕДИЦИНСКАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПИТАНИЯ
МЕДИЦИНСКАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ ТРОПИЧЕСКИХ
БОЛЕЗНЕЙ
ВТОРОЕ МЕДИЦИНСКОЕ МНЕНИЕ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ БОЛЕЗНЕЙ
ВТОРОЕ БИОЭТИЧЕСКОЕ МНЕНИЕ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ
БОЛЕЗНЕЙ

www.dkvseguros.com
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.

Медицинские консультации по телефону или интернету,
во время которых специалисты помогут Вам советом и
разрешат Ваши сомнения по поводу симптомов, проблем со
здоровьем и лекарств.

Код 3SRC2.FL/02_V7r

Страхование
DKV Top Health®:
больше, чем просто
частная медицина

902 499 350 | www.dkvseguros.com

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.

902 499 350
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.

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.

DKV TOP HEALTH®
100% страховое покрытие моего здоровья
во всем мире

