Оформление страховок:
1. Лично:
Palmovka 6, 180 00 Praha 8,
Внимание: Необходимо предварительно
договориться о времени по телефону:
+420 608 212 618 или емейлу
po@privet.cz
2. Дистанционно, для иногородних лиц и
для лиц, находящихся за рубежом.
Подробнее на www.privet.cz/po

PRIVET.CZ

+
Pojišťovna VZP, a.s.
KOMPLEXNÍ ZDRAVOTNÍ
POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ (KZPC)

Ценник, действующий от
1.2.2014
код страховой компании 333

Бесплатная консультация по визовой
тематике, по вопросам s.r.o., помощь в
заполнении анкет и т.д. а также
возможность бесплатной регистрации в
проекте Привет.CZ
Подробнее на: http://www.privet.cz/po

«По умолчанию» страховка действует только на территории Чехии. Расширение страховки на страны, входящие в
«Шенген» плюс дополнительно: европейская часть России, Тунис, Марокко, Турция, Израиль, Египт и Кипр (так
называемая Oblast E) + 100 kč/мес.
АКЦИИ И СКИДКИ
Скидка на каждого члена семьи в случае, если хотя бы один из родителей заключается на себя страховки
вместе с детьми. сроком не менее 6 месяцев (не путать со страховкой родителей VZP a.s., на нее скидка не
распространяется): 10% на 2 члена семьи, 15% на три, 20% на четыре, 25% на пять.
СРОКИ СТРАХОВАНИЯ:
STANDART

Минимально- 4 месяца, Максимально – 3 года

STUDENT

Минимально- 6 месяцев

NOVOROZENEC

Минимально – 12 месяцев, максимально – 3 года

Максимальное отложенное начало действия договора страхования- 6 месяцев.
Отложенное начало оплаты процедур, связанных с беременностью:
Стандарт

Повышенный L 1
ставки страхования
повышаются на 30%

1 600 000

2 000 000

Лимит страхования в целом

1 600 000

2 000 000

Репатриация и перевоз

1 600 000

2 000 000

300 000

600 0000

5 000

10 000

5 000

10 000

Лимиты страхового возмещения
на медицинскую помощь, оказанную в Чешской республике
За один
страховой
случай

Медицинская помощь в целом

Дополнительно для программы «Novorozenec».
Дополнительный лимит программы Novorozenec, ограничивается
на медицинскую помощь всем детям застрахованной мамы, рожденным в
период действия страховки, от момента рождения до окончания
трехмесячного возраста ребенка, в период непосредственно после
рождения ребенка до момента окончания госпитализации ребенка
(т.е., до выписки ребенка с роддома)
Лечение зубов

Всего
за все
страховые
случаи,
возникшие за
время
действия
страховки

Лекарства, предписанные врачом для самостоятельного приема.
Страховая компания возмещает стоимость лекарств, закупленных
по рецепту врача в случае, если стоимость лекарств по рецепту
превысит 100 кч на один рецепт.

Лимит неотложного страхования в «шенгене» (при условии доплаты) составляет 1 200 000 kč.

Вид страхования
STANDARD
STANDARD+NOVOROZENEC

Оплата процедур по беременности

Оплата родов

3 месяца

8 месяцев

0 (оплата от момента заключения страховки)

0 (от момента заключения страховки,
плюс оплата за новорожденного

Возврат части стоимости лекарств (согласно установленных законом норм) осуществляется по рецептам,
стоимость которых превысит 100 kč на один рецепт.

