Май 2015

«Клалит за границей»
Посредством страховой компании
«Клаль» Л.Т.Д
Самая выгодная для клиентов
«Клалит» страховка здоровья
для заграничных поездок.

 азистный пакет
Б
«Клалит за границей»
Основные покрытия

До полугода

(застрахованные до 50 лет могут
продлить до 2 лет)

Предел ответственности

Расходы на госпитализацию, включая мед.

до $500,000

транспортировку
Экстренная стоматологическая помощь

до $400(*)

Страховка как результат личных аварий:
 омпенсация на случай получения постоянной
К
инвалидности, 16-65 лет

до $20,000

Компенсация на случай кончины, 16-65 лет

до $10,000

 омпенсация на случай получения постоянной
К
инвалидности, 66-75 лет

до $10,000

Компенсация на случай кончины, 66-75 лет

до $5,000

 окращение поездки, потеря билета, поездка
С
сопровождающего и дополнительные расходы на полет

до $6,000

 отеря аванса на оплату или отмена поездки, включая
П
повестку о срочной мобилизации (“цав 8”)

до $6,000

Расходы на погребение и транспортировку в Израиль

до $5,000

Расходы на дополнительный срок пребывания

до 100$ в день со 2-го дня. До 14 дней.

Обязательства перед третьей стороной

до $100,000

Покрытие ранее существующих болезней

Нет

Покрытие патологии беременности

Нет

 окрытия и дополнения за
П
отдельную плату
Личный багаж

до $1,250

 траховка дигитальных приборов
С
Спасательные мероприятия
Экстремальный спорт

до $2,000
до $100,000
До предела ответственности по расходам
на мед. помощь и госпитализацию

Личное участие
По статье “Багаж”

$50

 о остальным статьям, не включая
П
госпитализацию

$30

«Клалит за границей» из группы страховой компании «Клаль» Л.Т. Д.

 азовый пакет
Б
«Клалит за границей»
Возраст
Клалит за
застрахованного границей на

день поездки

До полугода

(застрахованные до 50 лет могут
продлить до 2 лет)

 ля клиентов
Д
“Мушлам” на
день поездки

 ля клиентов
Д
“Платинум” на
день поездки

Плата в счет страховки на период до 6 месяцев:*
До 30 лет

$1.82

$1.37

$1.09

30-40лет

$2.01

$1.81

$1.51

40-50лет

$2.27

$2.05

$1.70

50-65лет

$2.79

$2.52

$2.37

65-75лет

$4.87

$4.39

$4.14

75-80лет

$8.63

$7.77

$7.34

80лет и более

$11.86

$10.68

$10.08

Плата в счет страховки на период свыше полугода
До 30 лет

$2.45

$1.84

$1.47

30-40лет

$2.67

$2.41

$2.00

40-50лет

$2.98

$2.69

$2.24

*Преимя включает покрытие страховки багажа, можно приобрести полис без страховки багажа
*Премия за день или его часть
*Минимальная плата равна сумме за 5 дней поездки.
*Оплата в шекелях по обменному курсу доллара на день оплаты.
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Клалит мешуперет

До полугода

(застрахованные до 50 лет могут
продлить до 2 лет)

Основные покрытия

Предел ответственности

 асходы на медецинскую помощь и
Р
госпитализацию за границей, включая мед.
транспортировку

до $850,000

Экстренная стоматологическая помощь

до $600(*)

Покрытие ранее существующих болезней

до $225,000

Страховка как результат личных аварий:
 омпенсация на случай получения постоянной
К
инвалидности, 16-65 лет

до $27,000

Компенсация на случай кончины, 16-65 лет

до $20,000

 омпенсация на случай получения постоянной
К
инвалидности, 66-75 лет

до $13,500

Компенсация на случай кончины, 66-75 лет

до $10,000

 окращение поездки, потеря билета, поездка
С
сопровождающего и дополнительные расходы на
полет

до $8,000

 отеря аванса на оплату или отмена поездки, включая
П
повестку о срочной мобилизации (“цав 8”)

до $7,000

 асходы на погребение и транспортировку в
Р
Израиль

до $10,000

Расходы на дополнительный срок пребывания

до 100$ в день, начиная со 2 дня. До 14

Обязательства перед третьей стороной

до $150,000

дней.

(*) Согласно пределу ответствености по
расходам на мед. помощь и госпитализацию за
границей

 окрытия и дополнения за
П
отдельную плату
Личный багаж
Страховка дигитальных приборов
Покрытие паталогии беременности до 26-й
недели
Покрытие паталогии беременности до 30-й
недели
Покрытие заболевания СПИДом
Базовые поисковые и спасательные
мероприятия
Экстремальный спорт

до $2,000
до $2,000
до $200,000
до $50,000
до $100,000
до $100,000
До предела ответственности по расходам
на мед. помощь и госпитализацию
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До полугода

Клалит мешуперет

(застрахованные до 50 лет могут
продлить до 2 лет)

Личное участие
По статье “Багаж”

$50

По остальным статьям, не включая госпитализацию

$30

 о статье “Покрытие ранее существующих болезней” ,
П
не включая госпитализацию

$50

Обратите внимание: покрытие ранее существующих болезней

 олис обеспечивает покрытие также в случае внезапного и неожиданного ухудшения
П
состояния здоровья застрахованного в результате ранее существующей болезни, которая
была стабилизирована в течение полугода до дня вступления страховки в действие, включая
онкологическое заболевание – при условии, что прошел целый год с тех пор как застрахованный
излечился от нее. И все это в соответствии с условиями и отступлениями полиса. Максимальные
периоды пребывания за границей для данного пункта приведены в таблице

Возраст

Период пребывания

 о 50 лет
Д
50-65лет
65-70лет
70-80лет
80лет и более

730дней
110дней
100дней
60дней
45дней

Возраст
застрахованного

” Клалит за
Для клиентов
Для клиентов
границей” на день “Мушлам” на день “Платинум” на
поездки
поездки
день поездки
 лата в счет страховки на период до 6 месяцев:*
П
До 30 лет

$2.15

$1.61

$1.29

30-40лет

$2.60

$2.34

$1.95

40-50лет

$2.93

$2.64

$2.20

50-65лет

$4.31

$3.88

$3.66

65-70лет

$8.70

$7
 .83

$7
 .40

70-80лет

$12.24

$11.03

$10.4

80лет и более

$16.28

$14.65

$13.84

Плата в счет страховки на период свыше полугода
До 30 лет

$2.66

$2.00

$1.60

30-40лет

$2.94

$2.65

$2.21

40-50лет

$3.84

$3.46

$2.88

*Преимя включает покрытие страховки багажа, можно приобрести полис без страховки багажа
*Премия за день или его часть
*Минимальная плата равна сумме за 5 дней поездки.
*Оплата в шекелях по обменному курсу доллара на день оплаты.
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Клалит мешуперет

До полугода

(застрахованные до 50 лет могут
продлить до 2 лет)

Беременность (только по программе “Клалит мешуперет”)

 асходы на госпитализацию и медицинские расходы, связанные с патологией беременности,
Р
до 26-й недели включительно – в пределах $200,000. Соответствующие расходы с 27-й по 30-ю
недели беременности – в пределах $50,000 при дополнительной оплате $1.9 за каждый день.

«Клалит за границей (хитумит)»

 астрахованный, страдающий заболеванием, которое не стабилизовалось за полгода до
З
вступления страховки в действие, может обратиться для выяснения возможности получить
страховку посредством специфически обусловленного, медецинскими соображениями
полиса. Для дополнительной информации можно обратиться в центр обслуживания
“Клалит за границей”
Тел.: 03-9420630.

 плата по статьям “Экстремальный спорт”
О
и “Поиски и спасательные мероприятия”*

 оиски и спасение пропавших осуществляются силами компании
П
“Клаль Ситель”

Доп. оплата за

период по статье
“Поиск. и спас.
Доп. оплата за
мероприятия”
период по статье
Период пребывания до $100,000
“Экстрем. спорт”
До 7 дней

$5

С 8 по 15 день

$10

С 16 по 30 день

$15

До 30 дней

$10

$15

До 45 дней

$15

$20

До 60 дней

$20

$25

До 90 дней

$30

$30

До 120 дней

$40

$40

До 150 дней

$60

$50

До 180 дней

$80

$60

Свыше 180 дней

$100

$80

 *Величина покрытий определяется суммарной длительностью пребывания застрахованного за границей, а не периодом
действия страховки.
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Клалит этгарит

До 50 лет

До двух лет

Основные покрытия

Предел ответственности

 асходы на мед. помощь и госпитализацию, включая
Р
мед. транспортировку

до $1,300,000

Экстренная стоматологическая помощь

до $500 (*)

Страховка как результат личных аварий:
 а случай получения постоянной инвалидности, до 50
н
лет

до $25,000

на случай кончины, до 50 лет

до $15,000

 отеря билета, поездка сопровождающего и
П
дополнительные расходы на полет

до $6,000

 отеря аванса на оплату или отмена поездки, включая
П
повестку о срочной мобилизации (“цав 8”)

до $4,000

 асходы на погребение и транспортировку в
Р
Израиль

До предела ответственности

Расходы на дополнительный срок пребывания

до 100$ в день со 2-го дня. До 14 дней

Обязательства перед третьей стороной

до $100,000

Страховка личного багажа

до $2,000

Багаж, прибывший с опозданием

до $120

Базовые поисковые и спасательные мероприятия

до $150,000

Экстремальный спорт

До предела ответственности
по расходам на мед. помощь и
госпитализацию

”Географические” болезни

до $6,500

Покрытие ранее существующих болезней

Нет

Покрытие патологии беременности до 30-й недели

Нет

(*) В пределах ответственности по расходам на мед. помощь и госпитализацию за границей

 окрытия и дополнения за отдельную
П
оплату премии
Страховка дигитальных приборов

$2,000

 о статье «Багаж»
П
По остальным статьям, не включая госпитализацию

$50
$30

Личное участие

Плата в счет страховки*

 озраст
В
” Клалит
Для клиентов
застрахованного этгарит” на день “Мушлам” на
поездки
день поездки

 ля клиентов
Д
“Платинум” на
день поездки

 о 40 лет
Д
40-50лет

$1.62
$2.01

 2.70
$
$3.05

$2.20
$2.47

*Премия за день или его часть
*Минимальная плата равна сумме за 30 дней поездки. *Оплата в шекелях по обменному курсу доллара на день оплаты.
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Расширения полиса (по всем программам)
Поиски и спасение

 ожно приобрести дополнительное покрытие в сумме $100,000 при оплате $0.60 за каждый день
М
поездки или дополнительное покрытие в сумме $200,000 при оплате $1.20 за каждый день поездки.

Дигитальные приборы (по всем программам)

 уществует возможность застраховать дигитальные приборы на сумму до $2,000 за дополнительную
С
оплату премии в размере $12 на период в 30 дней за каждый прибор.

Несчастный случай

 уществует возможность увеличить покрытие риска несчастных случаев за границей - в дополнение
С
к покрытию, предусмотренному полисом - на $50,000 при оплате $0.75 за каждый день поездки, или на
$100,000 при оплате $1.50 за каждый день поездки.

Прививки

 сли цель поездки – Азия, Африка или Южная Америка, застрахованный обязан оплатить
Е
профилактические медицинские мероприятия в Израильском центре географической медицины и
выполнять предписания этого учреждения во время пребывания за границей.
Клиентам “Мушлам заахав”, отправляющимся за границу, предоставляется скидка в 75% при оплате
консультаций и прививок в контрактных клиниках (в соответствии с уставом “Клалит мушлам”).
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Для выезжающих в США – UnitedHealthcare

 траховая компания “Клаль” предоставляет владельцам страховки “Клалит за границей”,
С
отправляющимся в США, уникальную инновационную услугу - доступ к сети поставщиков
медицинских услуг UnitedHealthcare, одной из крупнейших и наиболее надежных
американских страховых компаний. Речь идет о сотнях ведущих врачей по всей территории
Соединенных Штатов, а также о возможности направить вас к лучшим врачам, в лучшие
клиники и больницы, какие только существуют в ближайшем к вашему месту пребывания
окружении.
Получить доступное и профессиональное медицинское обслуживание вы можете по
предъявлении специального приложения к полису, без необходимости оплаты на месте
(Cash-Less Service)*, за исключением личного участия.

Как приобрести страховку “Клалит за границей”
* Посредством телефонного центра для оплаты
vgкредитными карточками и выдачи разрешений
*g2700 или 972-3-9420630
 *Посредством телефонных стоек в поликлиниках “Клалит”
 *Через Интернет-сайт www.clalit.co.il/hul
 *Доводим до Вашего сведения, что продажа полиса
осуществляется страховой компанией «Клаль» Л.Т.Д.

*

 казавшись в чрезвычайной ситуации за границей, вы
О
можете позвонить в центр экстренной медицинской помощи
«Фами», который работает 24 часа в сутки,
по тел. +972-3-5620000

 се указанное выше – согласно страховому полису, его
В
пунктам и сноскам. Вам следует внимательно прочитать
условия полиса перед его приобретением. Служба здоровья
“Клалит” не является одной из сторон данной страховки , не
является страховым агентом или представителем страховой
компании «Клаль» и не несет никакой ответственности,
связанной с ней или исходящей из нее.
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 аходите на сайт
З
www.clalit.co.il/hul

и можете приобрести
страховку для
заграничной поездки
24 часа в сутки, даже
перед самой поездкой

