Туристический страховой полис
«Медиклаль Международный»
Для клиентов «Клалит»

Страховка групповых поездок за границу для клиентов
«Клалит» посредством страховой компании «Клаль» Л.т.д.

Покрытия, включенные в страховой полис
Покрытия

Максимальный предел ответственности

Основные покрытия
1. Расходы на медицинское обслуживание

1,500,000 $ и из данной суммы до 250,000 $ расходы
на медицинское обслуживание и госпитализацию за
границей в следствие ранее существующих болезней

Предел ответственности для расходов на медицинское
обслуживание и госпитализацию за границей, включая
медицинскую авиатранспартировку в Израиль,
авиатранспартировку посредством авиационной
«Скорой помощи» («амбулансом»)

До предела ответственности за покрытие медицинских
расходов и расходов на госпитализацию за границей

Авиационная и/или морская транспортировка с места
происшествия в ближайшую больницу или больницу,
соответствующую медицинскому состоянию

До предела ответственности за покрытие расходов на
госпитализацию и медицинских расходов за границей

Неотложная стоматологическая помощь

600 $

Дополнительное пребывание владельца полиса за
границей по истечению периода стахования

100 $ в день

Именение даты вылета владельца полиса

1,500 $

Изменение даты вылета сопровождающего,
находящегося
с владельцем полиса за границей
Перелет сопровождающего к месту госпитализации
владельца полиса за границей – расходы на перелет
Перелет сопроваждающего к месту госпитализации
владельца полиса за границей – транспортные расходы
и проживание
Расходы на медицинское обслуживание, в связи и/или в
следствие беременности сроком до 12 недель, впервые
диагносцированной за границей

1,500 $
2,000 $
100 $ в день
До предела ответственности за покрытие расходов на
госпитализацию и медицинских расходов за границей

Покрытия, рекомендованные к приобретению при каждой поездке
за границу
2. Поисковые и спасательные мероприятия

200,000 $

3. Обязательства перед третьей стороной

150,000 $

4. Отмена поездки – возврат расходов на отмену
поездки

7,000 $

5. Сокращение поездки – возврат расходов на
сокращение поездки

8,000 $

6. Багаж – потеря или кража

2,000 $

Покрытия для преобретения в соответсвии с видом поездки
7. Покрытие одного электронного устройства

2,000 $

8. Расширенное покрытие при беременности до 30-й
недели

200,000 $

9. Экстремальный спорт

До предела ответственности

10. Зимние виды спорта

До предела ответственности

11. Приложение для выезжающих за границу для
занятия экстремальными и зимними видами спорта - на
продолжительный срок

До предела ответственности

12. Индивидуальные несчастные случаи

27,000 $

*Покрытия вне перчня основных покрытий приобретаются на выбор по желанию владельца полиса, все вышесказанноесогласно условиям полиса | Все вышесказанное-согласно условиям полиса, приложений, их оговоркам и их исключениям |
Страхующаяя сторона – страховая компания «Клаль» Л.т.д. («Страховая компания»). Продажа страховки осуществляется
страховой компанией | Присоединение к страховому полису обусловлено оплатой страховки и подтверждением страховой
компаниией | В случае противоречия между содержанием данного документа и содержанием полиса и/или приложений,
главенстующим является содержание полиса и/или соответствующего приложения.

Максимальный период страхования в днях
(включая продление)
Возраст

«Медиклаль
Международный»

«Медиклаль
Международный»+приложение
Минимум 30 дней для выезжающих
за границу

0-30

730

730

31-40

730

730

41-50

730

730

51-65

110

-

66-75

100

-

76-80

60

-

81 и старше

45

-

Страховые выплаты (премии) в долларах в день
Возрастные
группы

Медицинские
расходы

Третья
сторона

Отмена
поездки

Сокращение
поездки

Розыскные
и спасательные
мероприятия

Багаж

0-18

1.29

0.03

0.18

0.05

0.17

0.33

19-30

1.48

0.03

0.18

0.05

0.34

0.33

31-40

2.08

0.03

0.28

0.07

0.34

0.33

41-50

2.13

0.03

0.53

0.13

0.34

0.33

51-65

2.82

0.03

1.46

0.20

0.34

0.33

66-70

6.72

0.03

2.36

0.20

0.34

0.33

71-75

9.90

0.03

3.11

0.20

0.34

0.33

76-80

10.42

0.03

3.39

0.20

0.34

0.33

81+

15.16

0.03

3.39

0.20

0.34

0.33

Дополнительные приложения
(страховая премия в день)
 Электронное устройство 1.00 $
 Расширенное покрытие при беременности (до 30-й недели) 7.00 $
 Расширенное покрытие для экстремальных видов спорта 0.30 $ (возможно
приобретение для частичного периода поездки)
 Расширенное покрытие для зимних видов спорта 1.30 $ (возможно приобретение для
частичного периода поездки)
 Приложение для выезжающих за границу 0.60 $ в день, минимум 30 дней
 Специфически обусловленный полис-приложение 3.50 $
 Индивидуальные несчастные случаи 0.05 $

Минимальная страховая премия за медицинские расходы выплачивается в
размере суммы, соответствующей 5-ти дням.
Страховая выплата производится в шекелях, в соответствии с курсом доллара в
день выплаты.

Обслуживание 24/7
К услугам владельцев страхового полиса – центры обслуживания, работающие 24 часа
в сутки, 7 дней в неделю. Квалифицированные сотрудники будут рады предоставить
вам профессиональное обслуживание.
В распоряжении компании «Клаль» одни из самых лучших и опытных в мире группы
медицинской помощи и розыскные спасательные бригады.

United Health Care – UHC
Мы рады предоставить владельцам полиса, отправляющимся в США возможность
пользования сетью поставщиков медицинских услуг компании United healthcareUHC, одной из крупнейших и ведущих американских страховых компаний, и
получения доступного и профессионального медицинского обслуживания без
необходимости оплаты услуг на месте – cashless service (за исключением личного
участия, обусловленного полисом).
Найти и выбрать поставщика медицинских услуг из широкого перечня вы сможете
на интернет-сайте компании UHC.

Для приобретения страховки зайдите на сайт «Клалит» по адресу: www.сlalit.co.il/hul
Или обратитесь в телефонный центр «Клалит за границей»: *2700 или 03-9420630

«Медиклаль Международный» от «Клалит»
Основные покрытия
1. Покытие расходов на медицинское обслуживание, включая ухудшение в текущем
состоянии здоровья

Покрытия, рекомендованные к приобретению при каждой поездке
2. Розыскные и спасательные мероприятия
3. Обязательства перед третьей стороной
4. Отмена поездки
5. Сокращение поездки
6. Багаж – потеря или кража

Важные покрытия для индивидульного подбора перед поездкой
7. Покрытие одного электронного устройства
8. Расширенное покрытие при беременности до 30-й недели
9. Экстремальный спорт
10. Зимние виды спорта
11. Приложение для выезжающих за границу: занятия экстремальными и зимними
видами спорта - на длительный срок
12. Индивидуальные несчастные случаи

*Покрытия вне перчня основных покрытий приобретаются на выбор по желанию владельца
полиса, все вышесказанное-согласно условиям полиса, приложений, их оговоркам и их
исключениям | Страхующаяя сторона – страховая компания «Клаль» Л.т.д. («Страховая
компания»). Продажа страховки осуществляется страховой компанией | Присоединение к
страховому полису обусловлено оплатой страховки и подтверждением страховой компаниией
| В случае противоречия между содержанием данного документа и содержанием полиса и/
или приложений, главенстующим является содержание полиса и/или соответствующего
приложения.

Интернет-сайт «Клалит за границей»: travel.clalit.co.il
К вашим услугам центр неотложной медицинской помощи «Феми Премиум»
Центр работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
Телефон: 972-3-5620000

Для подачи заявки на выплату по страховке после возвращения в Израиль
Обращайтесь в отдел страховых выплат страховой компании «Клаль» Л.т.д.
Телефон: *5454 или 03-9420440

Для продления страховки и дополнительной информации
Обращайтесь в центр обслуживания «Клаль» для клиентов «Клалит»
Телефон: 03-9420630

