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Адрес сайта
компании:
www.menoramivt.co.il

Почтовый адрес:
Отдел страхования
здоровья, А/Я 927
Тел- Авив 6100802

Адрес Email компании:
moked- health@menora.co.il

Центр обслуживания
иностранных граждан
Телефон: 03-7107460
Факс: 153-747049338

Раскрытие данных: сводка условий страхования

MenoMedic TOP
Сводка положений полиса
Пункт
1. Наименование страховки
2. Тип страховки
3. Период страхования
4. Описание страховки

5. Полис не обеспечивает
покрытия для
застрахованного в
следующих случаях
(исключения в полисе):

6. Страховые взносы

Условия
TOP для туриста
1. Медицинское страхование туристов в Израиле
Период, обозначенный на странице данных страховки
Медицинская страховка для туристов, в рамках которой турист
имеет право на покрытие медицинских расходов в Израиле
через поставщика услуг по договору, а именно: покрытие
расходов на госпитализацию в больнице, с которой заключен
договор; покрытие медицинских расходов вне времени
госпитализации; покрытие расходов на обследование у врача,
с которым заключен договор, на лабораторные анализы, на
снимки в институте диагностики, на прививки, все в
соответствии с указанным в пункте 4 Главы 1 полиса.
Кроме того, существуют следующие покрытия: перевозка тела;
отправка застрахованного в страну, из которой он прибыл, по
причине экстренного медицинского состояния; неотложная
стоматологическая помощь; полет сопровождающего в
экстренных медицинских случаях, как описано в главе 2
полиса.
За дополнительные страховые взносы можно приобрести
расширенное покрытие на случай смерти или потери
трудоспособности в результате несчастного случая, покрытие
на случай смерти не по причине несчастного случая, и все, как
указано в Главе 3 полиса.
Исключения общего характера в соответствии с пунктом
19 главы, где описаны общие условия.
Предыдущее состояние здоровья в соответствии с
пунктом 19.8 главы, где описаны общие условия.
Глава 3 (смерть и инвалидность в результате несчастного
случая) - пункт 5
В соответствии с указанным на странице данных страховки
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Краткое описание покрытий по данному документу
Наименование
покрытия
Покрытие
медицинских услуг
в соответствии с
описанным в
пункте 4 Главы 1.

Особые расходы в
соответствии с
описанием в Главе
3 полиса.

Компенсация в
случае смерти
или потери
трудоспособности
в результате
несчастного
случая - в
соответствии с
Главой 3 полиса.

Описание покрытия

Максимальная сумма
выплат

Расходы на госпитализацию в Израиле, в
больнице, с которой заключен договор, услуги
госпитализации в Израиле, расходы не во время
госпитализации:
медицинские
расходы
на
обследование у врача, с которым заключен договор,
как определено выше, лабораторные анализы, снимки,
сделанные в оговоренном диагностическом институте
и / или в институте визуализации, лекарства,
включенные
в
корзину
медицинских
услуг,
дополнительные медицинские услуги и многое
другое.
Перевозка тела на самолете: отправка тела в страну
постоянного проживания.
Экстренная стоматологическая помощь: первая
помощь в стоматологических клиниках, с которыми
заключен договор.
Расходы на отправку самолетом по состоянию
здоровья: если отправка требуется с медицинской
точки зрения, при возникновении экстренной
медицинской ситуации, или если застрахованный
перенес операцию и был госпитализирован не менее 3
дней. При условии предварительного утверждения;
полет самолетом поставщика услуг, с которым
заключен договор.
Расходы на сопровождающих: расходы на перелет и
пребывание одного сопровождающего на одного
застрахованного
(или
расходы
на
двух
сопровождающих в случае, если застрахованный
является несовершеннолетним) из страны постоянного
проживания застрахованного в Израиль и / или из
Израиля
в
страну
постоянного
проживания
застрахованного, если застрахованный находится в
экстренном медицинском состоянии или перенес
операцию, после которой был госпитализирован по
крайней мере в течение 3 дней.

100 000 $ за период
страхования.

В случае смерти от несчастного случая
бенефициары (или в отсутствие таковых - законные
наследники застрахованного) имеют право на
компенсацию в размере 50 000 шекелей.

50 000 шекелей

В случае нетрудоспособности в результате
несчастного случая застрахованный имеет право на
максимальную страховую сумму в размере 50 000
шекелей или проценты от нее, как указано в полисе.
Ни при каких обстоятельствах общая максимальная
сумма вышеуказанных покрытий не может превышать
сумму в 50 000 шекелей.
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Перевозка тела самолетом:
максимальное покрытие до
5000 долларов.
Экстренная
стоматологическая
помощь: 500 долларов в год.
Расходы на отправку
самолетом по состоянию
здоровья: максимальное
покрытие 10 000 долларов.
Расходы на
сопровождающих:
Полет - туристическим
классом.
Расходы на пребывание отель до 100 долларов в день
только с проживанием для
одного сопровождающего, и
не более 150 долларов в
день для двух
сопровождающих, с
максимальным покрытием, не
превышающим 5 дней.
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Наименование
покрытия

Описание покрытия

Максимальная сумма
выплат

Примечания: в случае возмещения страховая компания оплатит фактические расходы в пределах
максимальной суммы, указанной в полисе. Обратите внимание: если у вас имеется такое же покрытие
в другом страховом полисе, то вы не будете иметь права на двойное возмещение сверх фактических
расходов и в соответствии с условиями полиса.

Полными условиями являются условия, указанные в полисе.

Обновление условий страхования с1/9/2018
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