dkv mundisalud

complet | plus | classic | élite

Я чувствую себя свободным,
если могу выбирать

MЕДИЦИНСКОЕ CТРАХОВАНИЕ

Да здравствует здоровье!

Свободно
выбирайте, к какому
врачу и в какую
больницу Вы хотели
бы обратиться, не
заботясь о том,
заключен ли с этой
клиникой договор
или нет.

DKV MUNDISALUD
гарантирует автономию
и гибкость. Нужно только
решить, что Вам нужно, и
мы предложим страховку
с возмещением, которая
в наибольшей степени
подходит Вам и членам
Вашей семьи. А если Ваши
потребности изменятся, то и
мы в DKV изменимся с ними
для Вас.
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Полис по программе DKV Mundisalud это страховой
продукт, предлагающий застрахованному лицу
широкое страховое покрытие медицинской и
хирургической помощи по любой болезни или в
случае травмы при свободном выборе врачей и
больничных центров по всему миру.
Страхование носит смешанный характер:
оказание услуг в наших клиниках с участием
врачей, с которыми заключен договор, или
оплата расходов в зависимости от выбранного
вида медицинской помощи в одном из
медицинских центров из списка нашей компании
или центров, не входящих в данный список.
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По всем и каждому виду программы Mundi
застрахованное лицо может выбирать любого
врача или клинику в Испании или за рубежом.
Расходы оплачиваются компанией DKV на 90%,
если медицинская услуга оказана за рубежом
и на 80% (по плану «Элите» - на 90%) – если это
имело место в Испании.
Если привлекаются врачи или клиники из списка
нашей компании, DKV покрывает все расходы,
а застрахованному лицу не приходится ничего
платить.
в Испании

за рубежом

по списку компании

100%

—

оплата расходов,
комплет/плюс/классик

80% счета

90% счета

оплата расходов, элите

90% счета

90% счета

медицинская помощь за
границей во время поездки

100%

экстренные случаи*

(*) До 12.000 евро / максимум 90 дней за границей.
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4 разных варианта на
4 разных случая

mundi complet
Что если я по-прежнему хотела бы наблюдаться у своего
гинеколога, господина Искьердо?
Никаких проблем. С Mundi Complet Вы можете
пользоваться услугами специалистов и центров по
списку нашей компании совершенно бесплатно. А
если Вы хотели бы обратиться к специалисту или в
больницу, которые не включены в данный список,
мы возместим 80% расходов по счету (до 80 евро за
прием у специалиста)

mundi complet в цифрах:
Сеть центров медицинской помощи DKV:

100% (без ограничений)

ВОЗМЕЩЕНИЕ

Возмещение в Испании:

80%

Возмещение за рубежом:

90%

ЛИМИТЫ МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ВОЗМЕЩЕНИЯ В ГОД, НА ОДНУ УСЛУГУ, В ДЕНЬ

Общий годовой лимит:

62.000 евро

Медицинская помощь, внебольничная: 12.000 евро
- Первичный прием и оказание помощи:

40 евро

- Прием у специалиста и экстренная помощь:

80 евро

- Психология:

25 евро

- Амниоцентез:
Медицинская помощь в стационаре:

300 евро
50.000 евро

- Оплата медицинских услуг в зависимости от вида хирургического вмешательства
- Протезирование:
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12.000 евро

- Общая госпитализация:

200 евро

- Краткосрочная госпитализация:

300 евро

- Госпитализация с реанимацией:

300 евро

mundi plus
А если однажды мне нужно будет отвести детей в
медицинский центр, который мне порекомендовали?
Вперед! Mundi Plus позволяет отвести детей в
любой медицинский центр и к любому специалисту,
даже если они не входят в список нашей компании.
Мы возместим до 120 евро за одно посещение
специалиста.

mundi plus в цифрах
Сеть центров медицинской помощи DKV

100% (без ограничений)

ВОЗМЕЩЕНИЕ

Возмещение в Испании:

80%

Возмещение за рубежом:

90%

ЛИМИТЫ МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ВОЗМЕЩЕНИЯ В ГОД, НА ОДНУ УСЛУГУ, В ДЕНЬ

Общий годовой лимит:

100.000 евро

Медицинская помощь, внебольничная: 15.000 евро
- Первичный прием и оказание помощи:

60 евро

- Прием у специалиста и экстренная помощь:
- Психология:
- Амниоцентез:
Медицинская помощь в стационаре:

120 евро
25 евро

300 евро
85.000 евро

- Оплата услуг врачей в зависимости от вида хирургического вмешательства
- Протезирование:

12.000 евро

- Общая госпитализация:

300 евро

- Краткосрочная госпитализация:

450 евро

- Госпитализация с реанимацией:

450 евро
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mundi classic
А если я не хочу устанавливать лимиты для здоровья
моей семьи?
Решение принимаете Вы. Mundi Classic
предоставляет полную свободу и возможность
заботиться о здоровье. Выберите любых врачей и
любые медицинские центры, а мы в DKV возместим
Вам 80% суммы счета (без ограничения по сумме
визита к специалисту).

mundi classic в цифрах:
Сеть центров медицинской помощи DKV:

100% (без ограничений)

ВОЗМЕЩЕНИЕ

Возмещение в Испании:

80%

Возмещение за рубежом:

90%

ЛИМИТЫ МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ВОЗМЕЩЕНИЯ В ГОД, В ДЕНЬ

Общий годовой лимит:
Медицинская помощь, внебольничная:

20.000 евро

- Первичный прием и оказание помощи:

без ограничений

- Прием у специалиста и экстренная помощь:

без ограничений

- Психология:
- Амниоцентез:

25 евро (за сеанс)
350 евро

Медицинская помощь в стационаре

185.000 евро

- Госпитализация:

160.000 евро

- Оплата услуг врачей:
- Протезирование:
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205.000 евро

13.000 евро
12.000 евро

- Общая госпитализация:

650 евро

- Краткосрочная госпитализация:

900 евро

- Госпитализация с реанимацией:

650 евро

mundi élite
А если в вопросах здоровья я хотел бы выбирать все
самое лучшее?
Это Ваша страховка. Mundi Élite позволяет жить
спокойно и заботиться о здоровье. Потому что этот
вид страхования, кроме того, что компенсирует
90% всех медицинских расходов и расходов по
госпитализации и в Испании, и за рубежом, еще
и гарантирует один из самых высоких лимитов
возмещения на рынке.

mundi élite в цифрах:
Сеть центров медицинской помощи DKV:

100% (без ограничений)

ВОЗМЕЩЕНИЕ

Возмещение в Испании:

90%

Возмещение за рубежом:

90%

ЛИМИТЫ МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ВОЗМЕЩЕНИЯ В ГОД, В ДЕНЬ

Общий годовой лимит:
Медицинская помощь, внебольничная:

300.000 евро
50.000 евро

- Первичный прием и оказание помощи:

без ограничений

- Прием у специалиста и экстренная помощь:

без ограничений

- Психология:
- Амниоцентез:
Медицинская помощь в стационаре:
- Оплата услуг врачей:
- Протезирование:
- Общая госпитализация:

25 евро (за сеанс)
350 евро
250.000 евро
50.000 евро
15.000 евро
900 евро

- Краткосрочная госпитализация:

1.300 евро

- Госпитализация с реанимацией:

1.300 евро
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сравнительная таблица лимитов
возмещения
ЛИМИТЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ

COMPLET

Общий годовой лимит:

62.000 евро/в год

Медицинская помощь, внебольничная:

12.000 евро/в год

- Первичный прием и оказание помощи:

40 евро

- Прием у специалиста и экстренная помощь:

80 евро

- Психология:
- Амниоцентез:
Медицинская помощь в стационаре:
- Оплата услуг врачей:
- Протезирование:

25 евро/сеанс
300 евро/в год
50.000 евро/в год
см. Группы
12.000 евро/в год

- Общая госпитализация:

200 евро/в день

- Краткосрочная госпитализация:

300 евро/в день

- Госпитализация с реанимацией:

300 евро/в день

ГРУППЫ

Группа 0 (напр., вросший ноготь, кондиломы):
Группа 1 (напр., уздечка языка, доброкачественная
опухоль на губе):
Группа 2 (напр., вазэктомия, фимоз):
Группа 3 (напр., перевязка маточных труб, мастэктомия):
Группа 4 (напр., удаление аппендицита, операция
по корректировке косоглазия):

без ограничений
без ограничений
без ограничений
1.000 евро
1.000 евро

Группа 5 (напр., установка водителя ритма, катаракта):

2.000 евро

Группа 6 (напр., тимпанопластика, гистерэктомия):

2.000 евро

Группа 7 (напр., гастрэктомия, имплант
улиткового протока):

3.000 евро

Группа 8 (напр., пересадка печени, хирургическая
операция при эпилепсии):

3.000 евро

Роды:

2.000 евро

Кесарево сечение:

2.500 евро
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PLUS

CLASSIC

ÉLITE

100.000 евро/в год

205.000 евро/в год

300.000 евро/в год

15.000 евро/в год

20.000 евро/в год

50.000 евро/в год

60 евро

без ограничений

без ограничений

120 евро

без ограничений

без ограничений

25 евро/сеанс

25 евро/сеанс

25 евро/сеанс

300 евро/в год

350 евро/в год

350 евро/в год

85.000 евро/в год

185.000 евро/в год

250.000 евро/в год

см. Группы

13.000 евро/в год

50.000 евро/в год

12.000 евро/в год

12.000 евро/в год

15.000 евро/в год

300 евро/в день

650 евро/в день

900 евро/в день

450 евро/в день

900 евро/в день

1.300 евро/в день

450 евро/в день

650 евро/в день

1.300 евро/в день

без ограничений

без ограничений

без ограничений

без ограничений

без ограничений

без ограничений

без ограничений

без ограничений

без ограничений

1.500 евро

без ограничений

без ограничений

1.500 евро

без ограничений

без ограничений

3.000 евро

без ограничений

без ограничений

3.000 евро

без ограничений

без ограничений

4.500 евро

без ограничений

без ограничений

4.500 евро

без ограничений

без ограничений

3.000 евро

без ограничений

без ограничений

3.600 евро

без ограничений

без ограничений
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страховое
покрытие,
придающее
уверенность
первичная помощь
Никаких ненужных списков, долгого
ожидания и хлопотных процедур.
Расслабьтесь и насладитесь покоем
оттого, что Вам оплачиваются
расходы по оказанию медицинской
помощи на дому в более чем 1000
клиник, с которыми заключен
договор, с более чем 2000 лечащих
врачей по всей Испании.
> SУслуги медицинской помощи на
дому и услуги экстренной помощи в
больнице, круглосуточно
> Услуги медицинской сестры
> Базовое ежегодное
кардиологическое обследование
> Основные клинические анализы
(кроме гормональных и
иммунологии) и обычная простая
радиология (без контраста)
> Скорая медицинская помощь
> Педиатрия и пуэрикультура
> Общая медицина

Специалисты и
дополнительные средства
диагностики
Различные медицинские и
хирургические специальности,
средства диагностики и лечения в
условиях консультативного приема
> Анестезиология - реанимация
> Ангиология и сердечно-сосудистая
хирургия
> Органы пищеварения
> Аллергия и иммунология
> Кардиология
> Хирургия органов пищеварения
> Общая хирургия
> Пластическая и восстановительная
хирургия
> Торакальная хирургия
> Дерматология
> Эндокринология
> Гериатрия
> Гинекология
> Гематология
> Логопедия и дефекты речевой
коммуникации
> Внутренние болезни
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медицинская помощь в
условиях стационара
в случае госпитализации, кроме
того, что Ваше пребывание будет
сделано максимально комфортным,
страховка покроет расходы за
время пребывания в стационаре, а
также оплату услуг за проведенное
врачами и хирургами лечение. Она
включает:
> Онкология: рентгенотерапия,
брахитерапия, химиотерапия

> Нефрология
> Неонатология
> Пульмонология
> Нейрохирургия

> Метод амплификации нуклеиновой
кислоты: интраоперационный
молекулярный анализ железы
Вирхова при раке молочной
железы в ранней стадии,
без распространения на
лимфатические узлы

> Акушерство

> Почечная и везикулярная
литотрипсия

> Одонтология

> Диализ и гемодиализ

> Офтальмология

> Хирургические операции со II по
VIII категорию по классификации
Коллегиальной Организации
Врачей (OMC), проведенные
исключительно в условиях
больничного стационара

> Онкология
> Оториноларингология
> Подология
> Психиатрия
> Реабилитация и физиотерапия
> Ревматология
> Травматология
> Урология

> Оперативная амбулаторная
хирургия
> Инвазивная сосудистая и
висцеральная рентгенология
> Методы планирования семьи:
перевязка маточных труб,
гистероскопическое блокирование
труб (система «Essure») и
вазэктомия
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> Процедура с применением лазера
Гольмия для хирургического
лечения доброкачественной
гиперплазии простаты
> Перкутанная нуклеотомия,
химионуклеоз
> Хирургическое протезирование.
> Ежедневная компенсация за
госпитализацию

Полис покрывает следующие услуги:
1. Медицинская госпитализация
(без хирургического
вмешательства)
2. Хирургическая госпитализация.
Включая посещения и
послеоперационный период (до
двух месяцев после хирургической
операции)
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3. Госпитализация в связи с
беременностью и родами.
Включает кроватку и/или
инкубатор для новорожденного на
период нахождения в больнице (не
более 28 дней)
4. Госпитализация на
педиатрическое отделение
(для детей до 14 лет)
5. Госпитализация на
психиатрическое отделение при
острых приступах (до 60 дней за
календарный год)
6. Госпитализация на отделение
реанимации
7. Госпитализация для
проведения диализа и операции
«искусственная почка». Для
лечения острой почечной
недостаточности

В экстренных ситуациях:
помощь по всему миру
Путешествуйте спокойно. Наши
полисы страхования здоровья
гарантируют оказание помощи в
любой стране мира в экстренных
ситуациях (в случае поездки или
командировки сроком до 90 дней)
Покрытие страхового полиса
включает:
> Медицинская транспортировка и
репатриация раненых и больных по
причине болезни или несчастного
случая
> Билет для проезда туда и обратно
для одного члена семьи, оплата
его расходов по проживанию в
гостинице в случае госпитализации
сроком более 5 дней (до 30 евро в
день при максимальном лимите в
300 евро)
> Досрочное возвращение
застрахованного лица по причине
смерти члена семьи.

> Отправка медикаментов
> Медицинская консультация по
телефону
> Репатриация тела и
застрахованных сопровождающих
лиц
> Сопровождающее лицо в случае
смерти
> Помощь в поиске и отправке
багажа.
> Отправка документов
> Расходы по юридической защите
за рубежом (до 1.500 евро на
страховой случай)
> Внесение судебного залога
за рубежом (до 6.000 евро на
страховой случай)
> Информация о поездке

> Досрочное возвращение
застрахованного лица по причине
пожара или страхового случая по
адресу постоянного проживания.
> Расходы, связанные с врачебной,
хирургической, фармацевтической
помощью, госпитализацией,
оказанием услуг скорой помощи за
рубежом с лимитом в 12.000 евро
> Неотложная стоматологическая
помощь (до 150 евро)
> Расходы по продлению пребывания
в гостинице (до 30 евро в день при
максимальном лимите в 300 евро)
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особые условия
страхового
покрытия
Среди большого количества планов
страхового покрытия по данному
полису необходимо отметить
следующие:
Психология
> Максимум 15 сеансов на
застрахованное лицо в год
> Собственные средства, без
дополнительного платежа
> По возмещению, процент
возмещения в соответствии с
полисом, с лимитом 25 евро за
сеанс
Специальные программы
профилактической медицины
1. Программа детского здоровья.
> Гимнастика и
психопрофилактическая
подготовка к родам
> Оценка здоровья новорожденного
(включая неонатальный
аудиоскрининг)
> Программа детской вакцинации в
ведущих центрах
> Проверка состояния здоровья
2. Программа раннего обнаружения
гинекологической онкологии
> Ежегодное гинекологическое
обследование
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3. Программа предупреждения
риска коронарных заболеваний
> Кардиологическое обследование
каждые 3 года в ведущих центрах,
с которыми заключены договоры.
Включает следующие услуги:
история болезни, физическое
кардиологическое обследование,
специальный и профилактический
анализ атероматоза,
электрокардиограмма в
состоянии покоя и под нагрузкой,
эхокардиограмма.
4. Программа профилактики
рака толстого кишечника
и прямой кишки. Для лиц с
предшествующими заболеванию
проявлениями.
5. Программа профилактики рака
простаты для мужчин старше 45 лет
6. Программа сохранения здоровья
ротовой полости и зубов.
> Обработка сколов и трещин,
пломбирование. До 14 лет.
Маммография без предварительного
согласования.
Методы планирования семьи.
Мы покрываем расходы по перевязке
маточных труб, гистероскопическому
блокирование труб (система
«Essure»), вазэктомии и имплантации
внутриматочного средства в центрах,
с которыми заключены договоры
(стоимость внутриматочного
средства оплачивается за счет
застрахованного лица).

Протезирование.
Лимит 12.000 евро на одно
застрахованное лицо в год
Реконструктивная операция на
молочной железе.
После радикального хирургического
вмешательства, включает протез
молочной железы.
Транспланты спинного мозга,
печени, почек, роговицы и
кардиологические транспланты
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эксклюзивные
варианты
страхового
покрытия
В случае приобретения
индивидуального полиса со всеми
модулями (полная медицинская
помощь) Вы приобретаете
следующие дополнительные
гарантии:
Возмещение затрат на посещение
специалиста по гомеопатии и
акупунктуре
Затраты компенсируются при
условии, что услуги оказаны врачом,
лимит составляет 50 евро за прием
или сеанс. По акупунктуре лимит
составляет 30 сеансов в год
Страховое покрытие в
случае функциональной
недееспособности 3 степени
(уровень 1 и 2) в результате
несчастного случая.
Оплата услуг семейной помощи и/
или ухода в случае функциональной
недееспособности при лимите до
10.000 на застрахованное лицо.
При условии, что несчастный
случай покрывается страховкой (за
исключением предыдущих случаев)
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Покрытие связано с Услугами
семейной помощи и/или ухода
в случае функциональной
недееспособности, которые
включены в пакет «Сервиплюс
Здоровье индивидуальный» /“Serviplus Salud Individual”.
Данная компенсация включает
следующие услуги:
1. Услуги помощи на дому
2. Услуги по уходу за жильем
3. Услуги помощи по мобильному
и стационарному телефону
4. Услуги адаптации жилья

План «Будьте здоровы»
Чтобы Вы и члены Вашей семьи
могли выиграть в качестве жизни.
Данная программа поддерживает
развитие здорового образа жизни
и помогает в профилактике
заболеваний через реализацию
специальных программ, доступ к
которым легко обеспечивается через
Интернет и по телефонной линии
поддержки.
> Программа «Здоровый образ
жизни»
> Профилактика сердечнососудистых
заболеваний
> Здоровая беременность и роды
> Ожирение
> Детское ожирение
> Школа для родителей
> Профилактика рака молочной
железы
> Профилактика рака простаты
Новые программы в 2012 году
> Профилактика стресса в работе
> Профилактика инсульта
> Профилактика рака шейки матки
> Профилактика рака толстой кишки
Для получения дополнительной
информации: www.vivelasalud.com.
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Какие еще
преимущества?
Обязательство не расторгать
договор страхования со стороны
компании.
DKV не сможет расторгнуть договор
страхования с клиентом, если он
застрахован у нас полных три года,
за исключением случая когда он не
исполняет условия контракта.
DKV Mundisalud Classic и Élite.
Максимальная годовая франшиза
на одно застрахованное лицо
составляет 25.000 евро. Начиная
с этой суммы осуществляется
100% возмещение расходов за
исключением тех видов покрытия,
на которые распространяются
ограничения и исключения в
соответствии с «Общими Условиями»
и/или «Частными условиями»
полиса. Для клиентов планов
Индивидуальный/ Individual и
Коллективный/Colectivo.
Скидки на семейные полисы
5% (4 застрахованных лица) и 12% (5
и более застрахованных лиц).
Карточка DKV Medi-Card ®.
Подтверждает страхование в DKV,
делает ненужным использование
медицинских талонов и облегчает
доступ в медицинские центры, с
которыми у нас заключен договор.
Отсутствие ограничений по сроку
госпитализации
За исключением психиатрии. В этом
случае лимит составляет 60 дней за
год.
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Подневная компенсация на период
госпитализации
«DKV Страхование» выплачивает
компенсацию в размере 50 евро
в день начиная с третьего дня
поступления в стационар, на сумму
до 1.500 евро в год в расчете на
одно застрахованное лицо, в случае
если компания не оплачивает
никакие расходы, связанные с
госпитализацией.
Быстрое возмещение
DKV обязуется в течение не более
7 дней обеспечить оформление и
выплаты банковским переводом
по принятым к оплате счетам
застрахованных лиц.
Покрытие несчастных случаев
на рабочем месте и несчастных
случаев в результате дорожнотранспортных происшествий
Он-лайн согласование.
Где бы Вы ни находились, Вы всегда
сможете оперативно получить
необходимые согласования через
наш сайт в Интернете. Заходите в
личный кабинет и оформляйте все
процедуры он-лайн.
Обязательство быстрой
организации помощи.
Мы предоставляем Вам телефон
поддержки для ускоренной
организации предварительно
согласованного диагностического
обследования или хирургической
операции.

услуги
serviplus mundisalud
Услуга e-Salud/е-Здоровье
Дистанционное консультирование по
медицинским вопросам и в связи с
тяжелым заболеванием
902 499 799
Услуги по лечению заболеваний
ротовой полости и зубов.
Бесплатные стоматологические
услуги (удаление зуба, чистка
полости рта, стоматологическое
лечение, сопутствующий рентген
зуба) и прочие одонтологические
услуги по самым низким на рынке
ценам.
902 499 499
Центр обслуживания по телефону.
Для получения разрешений, советов
и запроса информации…
902 499 499
Лазерная рефракционная хирургия
Специальные цены в центрах, с
которыми у нас заключены договоры
902 499 150

Услуги по хранению клеток
пуповины матери.
Возможность хранить, провести
анализ и сберечь клетки пуповины
Вашего сына/дочери, изъятые при
родах и размещенные в лаборатории,
с которой нами заключен договор,
для использования Вашим сыном/
дочерью или родственниками в
случае необходимости (отдельный
тариф).
902 499 150
Отвыкание от табака
DEJALOATRÁS® (Оставь это
в прошлом!) - это программа,
направленная на отказ от курения,
предлагающая самое эффективное
индивидуальное лечение, чтобы
избавиться от употребления табачных
изделий (отдельный тариф).
902 499 150

Искусственное оплодотворение
Сеть специализированных
клиник, использующих самые
современные методы искусственного
оплодотворения. На выгодных
финансовых условиях.
902 499 150
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Сеть клиник в США.
Если Вам необходима плановая
медико-хирургическая
госпитализация в одной из
отобранных нами клиник в США
(наиболее престижных в мире), то на
основании Вашего обращения в DKV
и его согласования Вы не должны
будете оплачивать полную стоимость
выставленных счетов с последующим
возмещением компанией DKV
Страхование. Вам нужно будет
только оплатить ту часть, которая не
покрывается заключенным договором
страхования (в суммах, которые
разрешены), а мы возьмем на себя
оплату суммы, покрытой страховкой. К
тому же, мы займемся оформлением
и организацией поездки до самой
больницы.
Биомеханическое обследование
походки.
По особым ценам в
специализированных центрах
анализ и диагностика постановки
ноги и ходьбы, а также дизайн и
изготовление индивидуальной
обувной колодки.
902 499 150

serviplus mundisalud
индивидуальный
Для индивидуального плана DKV
Mundisalud.
Служба эстетической медицины.
Кожные косметические процедуры по
очень выгодным ценам.
902 499 150
Услуги велнесс
Гидротерапия, курорты и городские
СПА. Школа спины и пилатес.
Антистрессовая терапия (тайши и
йога)
902 499 150
Услуги семейной медицинской
помощи и /или помощи в
случае функциональной
недееспособности
Социально-медицинская помощь
на дому. Гериатрические и
центры дневного пребывания.
Услуги помощи по мобильному и
стационарному телефону. Услуги
адаптации жилья.
902 499 150
Сеть оптик и ортопедических
салонов.
Скидки при приобретении оптики и
ортопедических изделий в магазинах
сети DKV
902 499 150
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Консультация
врача в любое
время. всё
по одному
телефону:
902 499 799
врач dkv 24 часа
Если вы отмечаете какие-либо
вызывающие беспокойство
симптомы, позвоните. Медицинский
специалист, которому Вы можете
доверять, к Вашим услугам и
готов Вас проконсультировать
круглосуточно.

линия медицинской
педиатрической помощи 24
часа

линия медицинской помощи
по женским вопросам
Не сомневайтесь и звоните сразу,
если Вас беспокоит какой-то симптом
или Вам нужно разъяснение по
какому-то вопросу, и Вы хотели
бы получить консультацию в
частном порядке. Врач-женщина
проконсультирует Вас на условиях
полной доверительности.

линия медицинской помощи
по вопросам питания

Будьте спокойны. У Вас есть
специальная круглосуточная
телефонная служба, которая ответит
на любой вопрос о здоровье Ваших
детей.

Просто звонок, и Вы получите
консультацию по профилактике
и лечению болезней с помощью
наиболее подходящей диеты.

линия медицинской помощи
по детскому ожирению

медицинская линия по
тропическим болезням

Консультирование по вопросам
профилактики и лечения избыточного
веса и ожирения у самых маленьких.

Отправляйтесь в поездку в полной
безопасности. У Вас всегда при себе
телефон врача или специалиста
по тропической медицине и
здравоохранению за рубежом

линия медицинской помощи
по беременности
Когда женщина беременна,
возникают тысячи забот. Не
беспокойтесь, мы рядом с Вами.
Позвоните и получите консультацию
врача или гинеколога по любому
вопросу.

dkv mundisalud 23

спортивная медицинская
линия.
К Вашим услугам консультация
специалиста по спортивной
медицине по вопросам профилактики
травм, подбора упражнений при
занятиях спортом и патологиях,
частью лечения которых являются
прописанные Вашим врачом
физические упражнения.

мнение другого специалиста
при тяжелом заболевании.
Будьте уверены. Если необходимо,
Вы можете рассчитывать на помощь
квалифицированного специалиста с
международным признанием.

мнение другого специалиста
по вопросам биоэтики
в случае тяжелого
заболевания.
Не решайте этические проблемы в
одиночку. В Вашем распоряжении
комитет по биоэтике, который окажет
Вам поддержку.
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виртуальный врач dkv
Поиск медицинской информации
в Интернете может оказаться
запутанным. Поэтому мы помогаем
развеять Ваши сомнения и
предлагаем сориентироваться
он-лайн с помощью консультации
врача на www.dkvseguros.com

отсрочка
Все услуги, предусмотренные
страховым полисом, могут быть
использованы с первого дня, за
исключением следующих:

Госпитализация * и хирургическая операция
(включая хирургическое протезирование): по истечении

6 месяцев

Роды (за исключением преждевременных родов): по истечении
Трансплантация: по истечении

8 месяцев
12 месяцев

(*) Отсрочка не распространяется на
случаи госпитализации в экстренных
случаях при наличии угрозы жизни
или в результате несчастного случая

> Страховой полис не покрывает
любого рода патологии,
существовавшие до оформления
полиса, наличие которых должно
быть отражено в декларации о
состоянии здоровья.
> Ознакомьтесь с условиями
оформления полиса и лимитами в
разделе «Общие условия».
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спасибо за то, что вы
заинтересовались программой
dkv mundisalud. уточняем по вашей
просьбе стоимость страхования.
MUNDI PLUS

MUNDI COMPLET

MUNDI CLASSIC

MUNDI ÉLITE

ВКЛЮЧЕНЫ ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА
Дата рождения

Пол

Дата рождения

Пол

Дата рождения

Пол

Дата рождения

Пол

Провинция/область проживания
ФОРМА ОПЛАТЫ (СКИДКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОРМЫ ОПЛАТЫ)
Всего

В год

Евро

За полугодие

Евро

В квартал

Евро

В месяц

Евро

Настоящий проект предложения носит информационный характер. Он предоставляется
компанией по результатам оценки рисков и не является ни предложением о страховании, ни
частью договора. Договор страхования заключается сроком на 1 год и может быть продлен по
истечении срока. Данный проект предложения действителен в течение 15 дней при условии
соблюдения медицинских требований.

Получатель:
Отправитель:
Контактный телефон

Дата

Важное примечание: Данный проект предложения подготовлен на основании сведений, предоставленных
клиентом, и размера страховой премии, рассчитанной на основании тарифов, действующих на день
подготовки проекта. При этом данный проект носит характер информационного исследования, НЕ ИМЕЕТ
СТАТУС ДОГОВОРА, а его положения сохраняют силу при условии, что все указанные сведения остаются без
изменения и удостоверены.
Положение о соответствии требованиям органического закона о защите персональных данных:
Предоставленные данные персонального характера будут внесены компанией «DKV Seguros y Reaseguros,
SAE» в находящуюся в ее ведении базу данных, при этом лицо, затронутое данным действием, в любой
момент имеет право ознакомится и, если применимо, представить возражения, исправления или удалить
их, обратившись в центральный офис нашей компании по адресу: 50004, Сарагоса, пр. Сесар Аугусто, дом
33, либо оставив сообщение по адресу электронной почты atencioncliente@dkvseguros.es. Все указанные
права реализуются в соответствии с ограничениями, установленными действующим законодательством в
области защиты персональных данных и прочих согласующихся с ним положений. Если не указано обратное,
лицо, предоставляющее свои данные, прямо дает разрешение на то, чтобы, даже если сделка не состоится,
использовать и хранить указанные данные в компании для подписания в настоящее время или в будущем
договора страхования, а также для анализа рисков или статистических показателей наступления страховых
случаев или для профилактики мошенничества, а также для предоставления данному лицу обычной или
электронной почтой информации относительно предложений по страхованию и оказанию услуг, которые
могут быть ему интересны. Данные также предоставляются организациям, с которыми у страхового общества
или группы, в которую оно входит, установлены отношения сотрудничества в рамках случаев совместного
страхования, перестрахования, компаниям, оказывающим помощь или услуги, указанные в полисе, что
делается для более качественного обслуживания, а также для передачи в базы данных, ведущихся в области
страхования, с целью статистической обработки сведений о деятельности и профилактики мошенничества.
Вы обязуетесь проинформировать тех лиц, персональные данные которых предоставляете, о данных условиях
предоставив, если необходимо копию подписанного документа.
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- 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.

Вместе нам безопаснее.
Запросите индивидуальный проект предложения в своем офисе или у
Вашего страхового агента.

902 499 350
www.dkvseguros.com

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 страхование жизни
ergo vida previsión
ergo vida jubilación plus

ergo vida ahorro
ergo vida garantizado

С Intermón Oxfam
Потому что мир
может стать лучше

dkv residentes

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

Cód. 3SRC2.PY/02_V9r

медицинское страхование
dkv integral
dkv dentisalud
dkv mundisalud
dkv modular
dkv top health®
dkv profesional
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