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Уважаемые господа!

Я приветствую и благодарю вас за то, что вы присоединились к программе страхования 
ухода «Маккаби Сиуди»!

Новый страховой полис по уходу за больными с ограниченными физическими возможностями 
считается новейшим и наиболее широким в своем спектре в Израиле.

Данная программа страхования является наиболее достойным решением проблем 
для больных с ограниченными физическими возможностями и для членов их семей, 
поддерживающих таких больных, — как в процессе госпитализации для получения ухода, 
так и в случае ухода за ними на дому.

Новая программа предусматривает равномерные ежемесячные выплаты в течение всего 
периода страхования, включая и новых клиентов. Страховое покрытие предоставляется 
компанией «Клаль Хевра ле-Битуах Лтд.».

«Маккаби Ширутей Бриют» является владельцем полиса и гарантирует вам полное 
страховое покрытие, а также наиболее преданный высокопрофессиональный уход в случае 
возникновения ситуации ограничения физических возможностей.

В случае возникновения ситуации, требующей ухода за больным с ограниченными 
физическими возможностями, страховой полис для членов «Маккаби» — это полная 
уверенность и настоящий душевный покой.

С пожеланием крепкого здоровья, — 

Ран Саар,

Генеральный директор

«Маккаби Ширутей Бриют»
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Уважаемые дамы и господа!

Я рад поздравить вас с оформлением страхования по уходу за больными с ограниченными 
физическими возможностями в рамках больничной кассы «Маккаби Ширутей Бриют» 

и с присоединением к многочисленной группе застрахованных в нашей компании.

Рад предоставить вашему вниманию этот справочник, содержащий полную информацию, 
касающуюся страховых программ по уходу за больными с ограниченными физическими 
возможностями, которые были разработаны специально для членов «Маккаби Ширутей 
Бриют».

В справочнике приведена информация, связанная со страховым покрытием, процедурой 
оформления страхования и получения услуг, а также указания по поводу подачи исков в 
будущем. 

Страховой полис находится в вашем распоряжении и позволяет вам получить наилучшее 
обслуживание в тот момент, когда вам это потребуется.

Важно напомнить, что вы можете обратиться в Центр обслуживания клиентов «Маккаби 
Сиуди» при компании «Клаль Битуах» для получения ответов на необходимые вопросы или 
разъяснений по телефону:  1-700-505-520.

С пожеланием крепкого здоровья на долгие годы, -

Даниэль Коэн,

Генеральный директор 

Страховой компании «Клаль Хевра ле-Битуах Лтд.»
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УСЛОВИЯПАРАГРАФТЕМА

«Маккаби Ширутей Бриют». В дальнейшем – 
«Маккаби».

ФИО владельца полисаОбщие 
положения

«Клаль Хевра ле-Битуах Лтд.»Страховщик

Госпитализация для ухода за больным с 
ограниченными физическими возможно-
стями (в дальнейшем – «Больной») – Ежеме-
сячная компенсация расходов, связанная с 
пребыванием застрахованного в лечебном 
учреждении, специализирующемся на уходе 
за Больными.
Уход за Больным на дому – предоставле-
ние услуг по уходу через компанию/и, зани-
мающуюся/иеся уходом за Больными; или 
выплата  ежемесячной регулярной компен-
сации в связи с приемом на работу по уходу 
за Больным иностранного рабочего; или же 
выплата ежемесячной регулярной компен-
сации.

Страховое покрытие в рам-
ках полиса

С 1.07.2013 г. или со дня оформления стра-
хового полиса, исходя из более поздней 
даты, и до 30.06.2016 г.
Вместе с тем, если инспектор по вопросам 
медицинского страхования определит еди-
ную групповую программу страхования по 
уходу для всех больничных касс (в дальней-
шем - «Реформа»), то срок действия стра-
хового полиса уменьшится и завершится в 
дату вступления Реформы в силу, но в лю-
бом случае не ранее 31.12.2014 г.

Период страхования

Общая информация о «Маккаби Сиуди» 
Групповой страховой полис по уходу за больным с ограниченными физическими 

возможностями — для членов «Маккаби Ширутей Бриют»
(в соответствии с указаниями положения о «подобающем разглашении информации»)
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УСЛОВИЯПАРАГРАФТЕМА

По истечении периода страхования и в том 
случае, если групповой страховой полис не 
будет возобновлен или же будет прекращен 
Страховщиком по какой-либо причине – 
полностью или частично – в отношении всех 
застрахованных лиц или же части из них, и 
до тех пор, пока не возник страховой случай, 
Страховщик обратится в письменном виде 
ко всем застрахованным или некоторым из 
них, (чей полис не возобновляется и кто был 
застрахован в рамках данного полиса, как 
минимум, в течение 3-х лет) и предложит им 
возможность оформления Полиса-продол-
жения — в течение 90 дней с момента на-
правления Страховщиком вышеуказанного 
уведомления. Сумма страхования в рамках 
Полиса-продолжения будет соответство-
вать установленному в данном полисе, а 
максимальный срок действия прав на по-
лучение компенсации по уходу за Больным 
будет соответствовать указанному в данном 
полисе (60 месяцев). Застрахованному лицу, 
оформившему Полис-продолжение будет 
предоставлена скидка, — как минимум, в 
20% — по сравнению со страховым взно-
сом, принятым у Страховщика в тот момент 
в отношении персональных полисов на ана-
логичных условиях, а также в течение всего 
периода страхования в рамках Полиса-про-
должения. Оформление Полиса-продолже-
ния производится при условии соблюдении 
преемственности страхования (без необхо-
димости нового оформления декларации о 
состоянии здоровья, повторного андеррай-
тинга, а также повторного рассмотрения 
истории болезни). Испытательный срок – не 
предусмотрен. Застрахованное лицо имеет 
право приобрести в рамках Полиса-продол-
жения страховое вознаграждение в умень-
шенном размере. 

Преемственность

Полис продлевается на период до 3-х лет по 
единоличному усмотрению владельца полиса, 
который может сообщить о своем решении 
Страховщику в любое время — в течение На-
чального периода страхования и не позднее 
6-ти месяцев до окончания Начального пери-
ода. 

Условия для 
автоматического 
возобновления полиса

Общие 
положения

Не предусмотрен.Испытательный срок

30 дней.Период ожидания

Не предусмотрено.Личное участие
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УСЛОВИЯПАРАГРАФТЕМА

По истечении 12-ти месяцев с исходной 
даты и через каждые 12 месяцев в дальней-
шем владелец полиса имеет право просить 
об изменении условий полиса, но может сде-
лать это при условии получения разрешения 
от Инспектора по вопросам страхования, — 
для того, чтобы внести в полис изменения 
или условия, оговоренные в законодатель-
стве, положениях или указаниях Инспектора 
по вопросам страхования, — действующие в 
тот период времени.

Изменение условий полиса 
в течение периода страхо-
вания

Изменение
условий

В соответствии с указанным в таблице изме-
нений страховых премий на стр. 31 данной 
брошюры. Размер страховых взносов пред-
усмотрен на 3 года и изменяется в течение 
периода страхования в соответствии с воз-
растной категорией, к которой относится 
застрахованный. Страховые взносы также 
привязаны к индексу потребительских цен 
по состоянию на 01.07.08г., т.е. к индексу 
мая 2008г., опубликованному 15.06.08г. 

Размер и структура премииСтраховые 
взносы

По разрешению от Инспектора по вопросам 
страхования владелец полиса имеет право 
по своему единоличному усмотрению отда-
вать Страховщику ежегодные указания об 
увеличении страховых взносов, но может 
сделать это не ранее, чем по истечении 36 
месяцев с исходной даты. Страховщик обя-
зан уведомить об этом застрахованных лиц 
заранее в письменном виде.
Кроме того: Страховщик имеет право из-
менять размер страховых взносов (помимо 
повышения индекса цен), если такое повы-
шение потребуется вследствие указаний 
закона или указаний правительственного 
ведомства – при условии согласования с 
владельцем полиса.

Изменение размера страхо-
вых взносов в течение пери-
ода страхования
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УСЛОВИЯПАРАГРАФТЕМА

Аннулирование полиса его владельцем или 
Страховщиком в течение периода страхова-
ния запрещено, — за исключением нижесле-
дующих случаев, когда страхование аннули-
руется в соответствии с указаниями Закона 
о страховых контрактах от 1981г.:
• в том случае, если страховые взносы (пре-
мии) не оплачиваются вовремя;
• в том случае, если застрахованное лицо 
скрыло от Страховщика некий существен-
ный факт, информация о котором привела 
бы к тому, что Страховщик не оформил бы 
данное страхование в отношении застрахо-
ванного.
Страховщик имеет право аннулировать по-
лис в любое время, отдав письменное ука-
зание об этом.

Условия аннулирования по-
лиса его владельцем или 
Страховщиком

Условия
аннулирования

См. параграф 10 полиса.Исключительные случаи –
 ограничение обязанностей 
Страховщика

Исключитель-
ные случаи

См. параграф 11 полисаИсключительные случаи – 
ограничение, основанное на 
истории болезни

Состояние здоровья и снижение функци-
ональных возможностей застрахованного 
лица вследствие заболевания, травмы или 
физиологического нарушения, вследствие 
которого застрахованное лицо не может 
самостоятельно выполнять существенную 
часть (как минимум 50%), как минимум, 3 
из 6 повседневных действий, описанных в 
определении страхового случая. Или же: со-
стояние здоровья и снижение функциональ-
ных возможностей застрахованного лица 
произошло вследствие проявления симпто-
мов слабоумия (в соответствии с определе-
нием, приведенным в определении страхо-
вого случая), — диагнозом, установленным 
врачом-специалистом в данной области.

Определение страхового 
случая

Дополнения к 
страхованию 
по уходу за 
Больным

Максимальный срок — до 60 месяцев.Продолжительность периода 
выплаты страховой 
компенсации
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УСЛОВИЯПАРАГРАФТЕМА

Для застрахованного, госпитализированно-
го для получения ухода, — компенсация.
Для застрахованного, получающего уход на 
дому, – предоставление услуг по уходу на дому 
через компании, предоставляющие таковые 
виды услуг; или же выплата ежемесячной фик-
сированной компенсации — для найма ино-
странного рабочего по уходу; или же выплата 
ежемесячной фиксированной компенсации.

Вид страховой
компенсации

В случае госпитализации для получения ухо-
да:
для застрахованного в рамках программы 
страхования «Сиуди Кесеф» — компенсация 
в размере 40% от суммы расходов на выше-
указанную госпитализацию и до максималь-
ной суммы в размере 5000 шекелей в месяц 
(см. параграф 6.1.1 – полиса).
Для застрахованного в рамках программы 
страхования «Сиуди Захав» — компенсация 
в размере 80% от суммы расходов на вы-
шеуказанную госпитализацию и до макси-
мальной суммы в размере 10 000 шекелей в 
месяц (см. параграф 6.1.2 – полиса).
В случае получения ухода на дому:
А. Время работы по уходу на дому сотрудни-
ков компании/ий по уходу (в соответствии с 
тарифом оплаты работы по будним дням — в 
дневные часы):
для застрахованного в рамках «Сиуди Ке-
сеф» — 25 часов в неделю (см. параграф 
7.1.1 – полиса);
для застрахованного в рамках «Сиуди За-
хав» — 36 часов в неделю (см. параграф 
7.1.1 – полиса).
Или:
Б. Компенсация в виде фиксированной еже-
месячной выплаты за работу иностранного 
рабочего:
для застрахованного в рамках «Сиуди Ке-
сеф» — 3500 шекелей в месяц (см. параграф 
7.1.2 «А» – полиса);
для застрахованного в рамках «Сиуди За-
хав» — 4500 шекелей в месяц (см. параграф 
7.1.2 «Б» – полиса).
Или же:
В. Компенсация в виде фиксированной еже-
месячной выплаты:
для застрахованного в рамках «Сиуди Ке-
сеф» — 3000 шекелей в месяц (см. параграф 
7.1.3 «А» – полиса);
для застрахованного в рамках «Сиуди За-
хав» — 4000 шекелей в месяц (см. параграф 
7.1.3 «Б» – полиса).

Сумма страхования
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УСЛОВИЯПАРАГРАФТЕМА

В период действия права на получение ком-
пенсации по уходу, застрахованное лицо ос-
вобождается от уплаты премий.

Освобождение от уплаты 
премий

В соответствии с указанным в таблице об 
изменениях размеров премий — стр. 31 дан-
ной брошюры.

Шкала страховых взносов

Не предусмотрены.Права застрахованного лица 
в связи с повышением раз-
мера премии

Не предусмотрена.Погашенная стоимость по-
лиса

Взаимосвязь между суммой страхования и 
возрастом застрахованного лица в момент 
страхового случая или же — с возрастом за-
страхованного лица в момент оформления 
полиса – не предусмотрена.

Взаимосвязь между суммой 
страхования и возрастом 
застрахованного лица

Удержание компенсаций в связи с компен-
сациями по уходу или же предоставлением 
услуг по уходу от государства, в т.ч. – по 
Закону о национальном страховании, – не 
предусмотрено.
В случае обязательств иной — третьей сто-
роны – в соответствии с указаниями Закона 
о страховых контрактах.

Удержание компенсаций из 
иных программ страхования. 

Обратите внимание - на сайте Страховщика в интернете по адресу www.maccabisiudi.co.il приведены 
правила установления прав на получение пособия по уходу, проверки, которые необходимо 
пройти для определения степени недееспособности (возможность выполнения 50% обычных 
повседневных действий), форма бланка для оценки недееспособности и ссылка на руководство 
для обладателя страхового полиса по уходу на сайте инспектора по вопросам страхования. 

Вы можете получить это руководство, обратившись в центр обслуживания Страховщика по 
телефону 1-700-505-520. Представители отдела обслуживания клиентов «Маккаби Сиуди» с 
удовольствием ответят на любые ваши вопросы по телефону 1-700-505-520. Вы можете подать 
жалобу, заполнив специальный бланк, который приведен на сайте www.maccabisiudi.co.il, и 
отправив его по факсу 077-6383119 или по адресу: Тель-Авив 6137002, п.я. 37190. Обязательными к 
исполнению условиями являются условия официального страхового полиса.

Обязывающими являются все условия страхового полиса. 
* Обязывающим полисом является полис на иврите.
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1. Введение

 Данный полис является подтверждением того, что за сумму страховых взносов и в 
соответствии с нижеприведенными условиями указаний и исключений Страховщик 
предоставит имеющему на то право застрахованному компенсацию расходов, связанных 
с уходом за Больным. Компенсация по уходу за Больным предоставляется в страховом 
случае, имевшем место в течение периода страхования – в соответствии с указанным в 
данном полисе, его условиях и исключениях.

2. Общая терминология

 В данном полисе, а также в любом приложении к нему, нижеследующие термины следует 
истолковывать в соответствии с приведенным рядом определением:

2.1.   «Страховщик» — страховая компания «Клаль Хевра ле-Битуах Лтд.» (в дальнейшем 
– «Компания»).

2.2.  «Владелец полиса» — «Маккаби Ширутей Бриют» – оттоманское объединение № 227/99 
(в дальнейшем – «Маккаби»).

2.3.  «Маккаби Маген» — «Маккаби Маген – Коллективное объединение взаимного 
страхования на случай заболеваний Лтд.».

2.4.  «Член Маккаби Ширутей Бриют» — лицо, зарегистрированное и имеющее право на 
получение медицинского обслуживания от «Маккаби» — в соответствии с законом 
и/или правилами, указанными в уставе «Маккаби» (в дальнейшем – «Член Маккаби»).

2.5.  «Ребенок» — сын или дочь Члена «Маккаби» в возрасте от дня своего рождения и до 
18-тилетия, зарегистрированный в качестве Члена «Маккаби».

2.6.  «Керен Сиуд» — программа покрытия расходов, связанных с уходом за Больным — для 
Членов «Маккаби Ширутей Бриют», которые вступили и/или были оформлены в ней до 
дня вступления в силу данного полиса, в соответствии с правилами данной программы, 
— в качестве членов объединения «Маккаби Маген». Данная программа покрытия 
расходов по уходу за Больным подразделяется на две категории: «Сиуди Кесеф» и 
«Сиуди Захав». Каждый из застрахованных относится к одной из вышеуказанных 
категорий.

2.7.  «Застрахованное лицо» — лицо, соответствующее одному из нижеследующих критериев:

2.7.1.   Член «Маккаби Маген» и его дети, оформленные вместе с ним, которые к 
моменту Исходной даты состояли в «Керен Сиуд» в одной из двух категорий 
— Сиуди Кесеф» или «Сиуди Захав», — за исключением тех, кто к моменту 
Исходной даты соответствовал критериям лица, нуждающегося в уходе, — в 
соответствии с определениями, указанными в правилах «Керен Сиуд», и/или 
те лица, которые начали получать компенсацию по уходу из «Керен Сиуд», 
и/или те лица, которые соответствуют критериям лица, нуждающегося в 
уходе, но не имеющего права на получение компенсации по уходу от «Керен 
Сиуд»  – по любой причине.

2.7.2.   Член «Маккаби Маген» и его дети, оформленные вместе с ним в «Маккаби», 
которые к моменту Исходной даты не являлись членами «Маккаби Маген» 
и не состояли в «Керен Сиуд»,  которые заполнили и подписали письменное 

«Маккаби Сиуди»
Групповой страховой полис для обеспечения ухода за Больными — для членов 

«Маккаби Ширутей Бриют»
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заявление об оформлении данного страхования в рамках категории «Сиуди 
Захав», а Страховщик согласился оформить на них данный вид страхование.

   2.7.3.   Во избежание разночтений поясняется, что: все лица, застрахованные в рамках 
данного полиса, застрахованы в нем лично, — вне всякой связи с наличием или 
отсутствием страхования у своих супругов; полис не отменяется в отношении 
застрахованных в случае смерти супруга/и или же расторжения брака с ним/ней. 
Но, в случае, если оба родителя ребенка (или детей) аннулировали свою программу 
страхования в рамках данного полиса, — то страхование ребенка (или детей) в 
рамках данного полиса также аннулируется автоматически. Аннулирование полиса 
одним из родителей («Аннулирующий полис родитель») не отменят страхование его 
ребенка (или детей) в том случае, если Аннулирующий полис родитель не решил 
аннулировать полис и в отношении своего ребенка (или детей).

2.8.  «Получатель» — Застрахованное лицо (как указанно выше), с которым произошел 
страховой случай и которое имеет право на получение компенсации по уходу в 
соответствии с данным полисом.

2.9.  «Страховой случай» / «Ситуация, наделяющая страховым правом» — один или более из 
нижеследующих случаев:

2.9.1.    Плохое состояние здоровья и снижение функциональных возможностей 
застрахованного вследствие заболевания, травмы или физиологических 
изменений в состоянии здоровья, — вследствие чего Застрахованный не 
способен самостоятельно выполнять существенную часть (как минимум 50%) 
– 3 из 6 нижеследующих действий: 

    1.  Вставать и ложиться – способность Застрахованного самостоятельно 
переходить из лежачего положения в сидячее и/или вставать со стула, 
— включая инвалидное кресло и/или постель.

    2.  Одеваться и раздеваться —  способность Застрахованного самостоятельно 
одеваться и/или раздеваться, в т.ч. — надевание медицинского корсета 
и/или искусственной конечности.

    3.  Водные процедуры — способность застрахованного самостоятельно мыться 
в ванной, принимать душ или же мыться любым другим общепринятым 
способом, включая физическую возможность самостоятельно войти и 
выйти из ванной или душевой.

    4.  Принятие пищи — способность застрахованного принимать пищу — любым 
возможным образом или способом (включая питье, — не питание, — при 
помощи трубочки) после приготовления и подачи ему готовой пищи.

    5.  Контроль за функцией сфинктеров — способность застрахованного 
самостоятельно контролировать жизнедеятельность своего желудка 
и/или функцию мочеиспускания. Неспособность контролировать 
одно из вышеуказанных действий, которая приводит к регулярному 
использованию стомы, катетера, подгузников или различных прокладок, 
— считается неспособностью контролировать функции сфинктеров.

    6.  Передвижение — способность застрахованного самостоятельно  
передвигаться из одного места в другое. Выполнение данного действия 
самостоятельно и без посторонней помощи, но при помощи костылей и/
или палки и/или ходунка и/или иного приспособления – механического, 
автоматизированного или электрифицированного, но не являющегося 
инвалидным креслом, — не считается нарушением способности 
застрахованного самостоятельно передвигаться. Но в том случае, если 
человек прикован к кровати или инвалидному креслу, — это считается 
неспособностью передвигаться, — даже если застрахованный способен 
самостоятельно передвигаться в инвалидном кресле.
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   2.9.2.  Плохое состояние здоровья и снижение функциональных возможностей 
застрахованного вследствие слабоумия, диагностированного врачом-
специалистом в данной области. В данном случае «слабоумие» — это ограничение 
когнетивных способностей застрахованного и снижение его интеллектуальных 
способностей, включая: способность понимать и оценивать; снижение функции 
долгосрочной и/или краткосрочной памяти; неспособность ориентироваться 
во времени и пространстве, и таким образом — необходимость в постоянном 
надзоре в течение большей части суток – в соответствии установленным 
врачом-специалистом в данной области. Все вышеуказанное — по причине 
состояния здоровья, как, например: болезнь Альцгеймера или иные различные 
дементные формы. 

 2.10.  «Компенсация по уходу за больным» 

2.10.1.    Госпитализация для ухода за больным – компенсация, выплачиваемая 
Получателю в связи с его фактическим расходами, которые были понесены 
им или его представителем в связи с пребыванием в учреждении, 
обеспечивающем уход за Больными, как указано ниже в параграфе 6.

2.10.2.  Уход за больным на дому – предоставление услуг по уходу на дому или же 
предоставление компенсации, как указано ниже в параграфе 7.

2.11. «Максимальный размер компенсации по уходу за больным» — 

2.11.1.   В отношении Получателя, находящегося в учреждении по уходу за Больными –  

      A. в соответствии с категорией «Сиуди Кесеф»;

      B. в соответствии с категорией «Сиуди Захав»; -

      как указано ниже в параграфах 6.1.1, 6.1.2.

2.11.2.  В отношении Получателя, получающего уход на дому –

      A. в соответствии с категорией «Сиуди Кесеф»;

      B. в соответствии с категорией «Сиуди Захав»; -

      как указано ниже в параграфах 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3.

2.12.  «Максимальный срок наличия прав на получение компенсации по уходу за Больным» — 
период времени, не превышающий в совокупности 60 (шестидесяти) месяцев (включая 
неполные месяцы), который начинается сразу после окончания Периода ожидания и 
за который Получатель имеет право на получение компенсации по уходу за Больным.

2.13.  «Период ожидания» — тридцатидневный период, исчисляемый с момента наступления 
страхового случая, т.е. период, в течение которого Получатель непрерывно нуждался 
в уходе, — как указано в полисе. Все это — вне зависимости от того, находился ли 
Получатель дома или же был госпитализирован. В данный период времени Получатель 
не имеет права на получение компенсации по уходу за Больным вследствие страхового 
случая. Во избежание разночтений подчеркивается, что и во время Периода ожидания 
Получатель будет обязан выплачивать страховые взносы. 

2.14.  «Страховые взносы» — премия, которую застрахованный должен платить через 
владельца полиса в соответствии с условиями полиса. 

2.15.  «Учреждение, обеспечивающее уход за Больными» — учреждение и/или отделение, 
обеспечивающее уход за Больными; или же отделение по уходу за умственно 
отсталыми; или же отделение в доме престарелых; или же в общей больнице; 
или же в любом другом учреждении, которое было утверждено Министерством 
здравоохранения и/или Министерством благосостояния в качестве приют или 
учреждения по уходу за Больными; или же учреждение, которое было утверждено 
Страховщиком или кем-либо, действующим от его имени, т.е. учреждение которое 
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занимается только или в основном госпитализацией Больных, нуждающихся в 
постоянном уходе.

 2.16.  «Компания по предоставлению услуг по уходу за больными» — корпорация, которая 
занимается — только или в основном — предоставлением услуг по уходу за Больными, 
и которая имеет все лицензии и разрешения, необходимые в соответствии с законом 
и указаниями любых ведомств для реализации данного вида деятельности, а также 
имеющая соответствующее соглашение по предоставлению услуг по уходу за 
Больным на дому с Ведомством национального страхования.

2.17.   «Дата начала действия страхования» — в отношении застрахованных, указанных выше 
в параграфе 2.7.1., которые последовательно перешли из «Керен Сиуд», — начиная 
с исходной даты, как указано ниже. В отношении новых застрахованных, указанных 
выше в параграфе  2.7.2 – 1-ое число месяца, следующего за месяцем оформления 
данного страхования, — как указано ниже в параграфе 3.2.2.

2.18.  «Исходная дата» — 01.07.2008г.

2.19.  «Заявление об оформлении страхования» — личный бланк заявления об оформлении 
страхования (включая декларацию о состоянии здоровья), который является 
неотъемлемой частью данного полиса, заполненный и подписанный Членом 
«Маккаби», желающим оформить данное страхование в качестве застрахованного.

2.20.  «Возраст» — исчисляется по округленным годам — в соответствии с полным числом 
лет, прошедших со дня рождения и до конкретной даты.

3.  Срок действия полиса

3.1.  Лица, являвшиеся членами «Керен Сиуд»:

 Застрахованное лицо, которое в момент наступления Исходной даты являлось членом 
«Керен Сиуд» без перерыва, переводится в данный полис и является застрахованным 
в соответствии с ним, начиная с Исходной даты, — по категории, по которой было 
застраховано в «Керен Сиуд», но в соответствии с правами, установленными для таковой 
категории в рамках данного полиса, — без необходимости предоставления декларации 
о состоянии здоровья, повторного андеррайтинга или повторного рассмотрения 
предшествующего состояния здоровья. Все вышесказанное не распространяется на 
вышеуказанных застрахованных лиц, которые к Исходной дате нуждались в уходе, как 
Больные, — в соответствии с определениями, приведенными в указаниях «Керен Сиуд», 
— и/или начали получать компенсацию по уходу от «Керен Сиуд», и/или соответствовали 
определению лиц, нуждающихся в уходе, но по любой причине не имели право на 
получение компенсации по уходу от «Керен Сиуд» — к Исходной дате.

 Во избежание разночтений  поясняется, что лицо, застрахованное в соответствии 
с вышеуказанным, не проходит испытательный срок и не должно заполнять бланк-
заявление для оформления страхования и/или подписывать декларацию о состоянии 
здоровья  после вступления в силу данного полиса. 

3.2.  Новые застрахованные:

 Член «Маккаби», оформивший данное страхование к Исходной дате или же после нее, 
будет застрахован в рамках данного полиса по категории «Сиуди Захав», — начиная 
с даты оформления, – в соответствии с нижеследующими совокупными условиями:

3.2.1.    после подачи Страховщику — через Владельца полиса — заявления об 
оформлении, заполненного и подписанного должным образом;

3.2.2.    дата оформления данного полиса – 1-е число следующего после 
оформления месяца, — как указано в документах «Маккаби», передаваемых 
страховщику ежемесячно. Данная дата считается датой начала страхования 
застрахованного лица – в соответствии с данным полисом;
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3.2.3.    после утверждения заявления Страховщиком и его согласия на оформление 
данного полиса, как указано ниже;

3.2.4.   оформление кандидатов по данной форме страхования обусловлено заполнением 
декларации о состоянии здоровья и производится после окончания процедуры 
медицинского андеррайтинга, который производится Страховщиком;

3.2.5.  новорожденный ребенок, родители или мать которого являются членами 
«Маккаби», автоматически присоединяется к программе данного страхования 
по той же категории, по которой застрахована его мать в день оформления 
страхования. Страховщик направит через «Маккаби» в адрес матери 
новорожденного письмо с уведомлением о присоединении новорожденного 
к программе страхования. В данном письме будут отмечены пункты полиса, 
касающиеся объема покрытия в отношении новорожденных, а также 
исключения, указанные в полисе и касающиеся врожденных пороков; 

3.2.6.  в том случае, если просьба кандидата об оформлении страхования в рамках 
данного полиса была отклонена Страховщиком, кандидат может подать 
апелляцию по поводу такого решения в течение 60-ти дней с момента его 
принятия. Апелляция будет рассмотрена комиссией по апелляциям, которая 
будет создана и будет созываться периодически; 

3.2.7.  уведомление о решении Страховщика по поводу отклонения кандидатуры для 
страхования направляется Страховщиком всем кандидатам, а также владельцу 
полиса. Тоже самое касается и решения, принятого в ходе апелляции;

3.2.8.  Кандидат, не получивший ответа на свое заявление об оформлении страхования 
— после подачи должным образом декларации о состоянии здоровья, 
документов, касающихся истории болезни и иных затребованных данных, — в 
течение 60 дней с того дня, когда вышеуказанные документы должны были 
быть получены Страховщиком, считается автоматически застрахованным со 
дня начала страхования – на обычных условиях и без каких-либо ограничений;

3.2.9.  со дня подписания декларации о состоянии здоровья и до дня выдачи 
Страховщиком согласия на страхование данного лица или же до дня утверждения 
им условий Страховщика, касающихся программы его страхования, но — не 
позднее 60-ти дней с того дня, когда документы, указанные в параграфе 3.2.8, 
были получены Страховщиком. Все это при условии, что состояние здоровья, 
а также общее физическое состояние не изменились таким образом, что 
повлияло бы на согласие Страховщика или же на условия, необходимые для 
выдачи Страховщиком согласия на страхование, — если бы он знал о них;

3.2.10.  лицо, желающее оформить страхование, передало Владельцу полиса 
подписанное им постоянное распоряжение для банка по оплате страховых 
взносов или же являющееся разрешением для дебитования счета;

3.2.11.  если Страховщику были выплачены какие-либо денежные средства в счет 
страхования еще до получения согласия от Страховщика на страхование 
данного заявителя, то факт получения вышеуказанных денежных средств не 
будет считаться Страховщиком или Владельцем полиса согласием Страховщика 
на оформление страхования. Выплата страховых взносов после согласия 
Страховщика на оформление страхования, а также не получение ответа на 
заявление об оформлении страхования, которое было подано кандидатом 
в течение 60 дней, — как указано выше в параграфе 3.2.8, — считается 
оформление программы страхования;

3.2.12.  лица, перешедшие в данную программу страхования из «Керен Сиуд», 
имевшие страховое покрытие в «Керен Сиуд» лишь по категории «Сиуди 
Кесеф», имеют право на повышение категории страхового покрытия до «Сиуди 
Захав» — в соответствии с данным полисом и в соответствии с условиями 
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андеррайтинга, согласованными между Страховщиком и Владельцем полиса. 
Такие застрахованные должны будут подать декларацию о состоянии здоровья, 
подписанную врачом – только в связи с переходом на категорию покрытия 
«Сиуди Захав».

4.  Период страхования

4.1.  Период страхования в отношении каждого застрахованного начинается с 1.07.2013 
г или с момента начала участия в программе - исходя из более поздней даты - и 
продолжается до 30.6.2016 г.  

Вместе с тем, если Инспектор по вопросам страхования установит единую групповую 
программу страхования по уходу для всех больничных касс (в дальнейшем - «Реформа»), то 
период страхования будет уменьшен и завершится в дату вступления Реформы в силу, но не 
ранее 31.12.2014 г.

4.2.   Не умаляя значимости вышесказанного, через 12 месяцев с Исходной даты и через 
каждые 12 месяцев впоследствии Владелец полиса имеет право после консультации 
со Страховщиком попросить об изменении условий полиса. Все это — после получения 
разрешения от инспектора по вопросам рынок капиталовложений, страхования и 
накоплений при Министерстве финансов (в дальнейшем – «Инспектор по вопросам 
страхования») — для внесения вышеуказанных изменений или условий, указанных в 
законе, указаниях или инструкциях инспектора по вопросам страхования, которые 
будут иметь законную силу в то время.

4.3.   В любых случаях невозобновления полиса Страховщиком или Владельцем полиса, 
Страховщик обязан произвести страховое покрытие в соответствии с полисом — 
только страховых случаев, которые имели место до окончания периода страхования, 
и только таких случаев, по поводу которых соответствующий иск был подан до 
истечения срока давности, указанного ниже в параграфе 18.

5.  Преемственность

5.1.  В нижеследующих случаях, и до тех пор, пока не произошел страховой случай в рамках 
данного полиса, Страховщик позволяет застрахованному в рамках данного полиса, 
как минимум, в течение трех лет до момента прекращения страхования, перейти 
в индивидуальный полис у Страховщика, в котором период страхования является 
пожизненным (в дальнейшем – «Полис-продолжение»):

5.1.1.   в том случае, если застрахованный перестал быть членом «Маккаби» или же 
период страхования в отношении конкретного застрахованного завершился. 
В таком случае Страховщик должен письменно предложить застрахованному 
перейти в Полис-продолжение в течение 90 дней с момента прекращения 
страхования. Период страхования в рамках Полиса-продолжения начинается 
ретроактивно — со дня прекращения страхования в рамках данного полиса; 

5.1.2.   в том случае, если страхование в рамках данного полиса не возобновляется или 
же было прекращено по любой причине самим Страховщиком — в отношении 
всех застрахованных в целом или же в отношении определенной части 
застрахованных. В таком случае Страховщик обратится в письменном виде 
ко всем застрахованным (или к части застрахованных, в отношении которых 
полис не возобновляется) и преложит им возможность перехода в программу 
Полиса-продолжения — в течение 90 дней со дня уведомления. Период 
страхования в рамках Полиса-продолжения начинается ретроактивно — со 
дня прекращения страхования в рамках данного полиса. 

    В том случае, если во время действия данного полиса возникли изменения 
в законе, предоставляющие застрахованным право покрытия расходов 
по уходу за Больным аналогично покрытию, предоставляемому в рамках 
данного полиса, — в рамках Полиса-продолжения будет предоставлено 
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дополнительное страховое покрытие в отношении покрытия, 
предоставлявшегося в рамках коллективного страхового полиса, — не на 
основании вышеуказанных изменений в законе. Все это — в соответствии с 
согласием, достигнутым между Владельцем полиса и Страховщиком;

5.1.3.   Условия Полиса-продолжения будут нижеследующими: застрахованный, 
переходящий в Полис-продолжение, получает скидку при оплате страховых 
взносов в размере, как минимум, 20% — по сравнению со страховыми 
взносами, принятыми у Страховщика в день начала периода страхования в 
рамках данного Полиса-продолжения — в отношении всех застрахованных 
у него лиц в рамках данного полиса. Данная скидка будет оставаться в силе 
в течение всего периода страхования в рамках Полиса-продолжения;

5.1.4.   сумма страхования в рамках Полиса-продолжения будет установлена в 
соответствии с указанным в параграфах 6.1.2, 7.1.2/7.1.3 — соответственно, 
а периодом выплаты страховой компенсации в рамках Полиса-продолжения 
будет максимальный период наличия прав на получение компенсации по 
уходу за Больным, как указано в данном полисе;

5.1.5.   переход в Полис-продолжение оформляется при сохранении условия 
непрерывности страхования (без необходимости в подаче декларации 
о состоянии здоровья, без необходимости повторного андеррайтинга 
или повторного рассмотрения предшествующего состояния здоровья). 
Испытательный срок – не предусмотрен;

5.1.6.   Застрахованный имеет право приобрести — в рамках Полиса-продолжения — 
страховую компенсацию в уменьшенном размере. 

6.  Выплата компенсации по уходу за Больным в отношении Получателя, 
госпитализированного для получения ухода:

 При наступлении страхового случая, по истечении Периода ожидания и в соответствии 
с условиями данного полиса Страховщик компенсирует Получателю, находящемуся в 
учреждении по уходу за Больными, расходы на фактическую госпитализации в данном 
учреждении, — в размерах и в сроки, указанные ниже:

6.1.   Максимальный размер компенсации по уходу за Больным для Получателя, 
госпитализированного для получения такового ухода:

 Максимальный размер компенсации в период наличия прав на получение компенсации 
по уходу, – т.е. до 60 месяцев, — является нижеследующим: 

6.1.1.   для застрахованных по категории «Сиуди Кесеф» — компенсация в размере 40% 
от общей суммы расходов на госпитализацию и до максимальной суммы в 
размере 5000 шекелей в месяц;

6.1.2.   для застрахованных по категории «Сиуди Захав» — компенсация в размере 80% 
от суммы расходов на госпитализацию и до максимальной суммы в размере 
10 000 шекелей в месяц.

6.2.  Порядок выплаты компенсации по уходу за больным

6.2.1.   параграфе 6.1. — выплачивается при условии предоставления Получателем 
или его представителем оригиналов квитанций и налоговых квитанций – 
в соответствии с законом, — подтверждающих факт оплаты расходов на 
госпитализацию в учреждении по уходу за Больными.

    В случае представления копий квитанций, налоговых квитанций или копий, 
соответствующих оригиналу, — компенсация не предоставляется. Не-
смотря на вышесказанное, в том случае, если Получатель подал в дру-
гую инстанцию заявление на получение оплаты – полной или частичной 
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– за страховой случай, он может подать копию, соответствующую ори-
гиналу, приложив справку из той инстанции, куда был подан оригинал 
документа, — в отношении суммы, которую Получатель потребовал от 
указанной инстанции. В таком случае Страховщик выплатит компенса-
цию Получателю — в соответствии с указаниями Закона о страховых 
контрактах, — но сделает это при условии, чтобы в любом случае сумма 
компенсации Получателю не превышала наиболее низкую из нижесле-
дующих:

    A.  сумму фактических расходов Получателя;

      B.  сумму компенсации для Получателя, указанную в данном полисе.

6.2.1.1.  Компенсация выплачивается в любом случае, если были понесены 
фактические расходы до момента получения компенсации. 
Компенсация выплачивается Получателю или его законному 
представителю.

6.2.2.   Страховые компенсации выплачиваются до 15-го числа каждого текущего 
месяца — за предыдущий, — после утверждения Страховщиком квитанций, 
налоговых квитанций или квитанций о сделке, являющейся предметом 
компенсации.

7.  Выплата Получателю компенсаций по уходу на дому

7.1.  В Страховом случае, по истечении Периода ожидания и в соответствии с условиями 
данного полиса, Страховщик предоставит Получателю, содержащемуся в домашних 
условиях, услуги по уходу на дому. Данные услуги предоставляются Получателю 
фактически – с помощью компаний по уходу за Больными – в соответствии с 
указаниями параграфа 2.16, — с которыми Страховщик сотрудничает, или же — в 
виде ежемесячной фиксированной компенсации. Все это – в соответствии с выбором 
Получателя или его представителя по одному из трех нижеперечисленных вариантов:

7.1.1.   получение ухода за Больным через компанию/и, предоставляющую/ие подобные 
виды услуг (при этом функции сиделки исполняет израильтянин):

A. для застрахованных по категории «Сиуди Кесеф» — 25 часов в неделю;

B. для застрахованных по категории «Сиуди Захав» — 36 часов в неделю. 

7.1.1.1.  Получатель имеет право на получение услуг по уходу за Больным 
от специально подготовленной сиделки — в еженедельном 
объеме часов, указанном выше, в течение периода времени, не 
превышающем 60-ти месяцев, и до тех пор, пока Получатель 
соответствует статусу, наделяющему подобными правами, — как 
указано выше в параграфе 2.9. Все это — в соответствии с тарифом 
оплаты труда по будним дням и в дневное время. 

7.1.1.2.  Получатель может обменять вышеуказанные часы по уходу — 
пропорционально — на вечерние/ночные часы или же на часы 
работы в выходные дни. Стоимость одного часа работы в дневное 
время и в будний день составит не менее часового тарифа оплаты 
труда в дневное время работника некоммерческого учреждения, т.е. 
тарифа, периодически публикуемого в рамках закона Ведомства 
национального страхования по обеспечению медицинского ухода.

7.1.1.3.  Стоимость обслуживания оплачивается Страховщиком лицу, 
предоставляющему обслуживание, с которым у Страховщика 
заключен договор.

7.1.1.4.  Получатель, заинтересованный в увеличении объема получаемых 
услуг, — помимо максимального объема, указанного выше, — несет 
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оплату по обслуживанию и/или наблюдению посредством прямой 
оплаты труда лицу, предоставляющему таковое обслуживание, — на 
основании тарифов, установленных заранее — в рамках договоров 
с лицами, предоставляющими обслуживание.

7.1.1.5.  В том случае, если в регионе, где находится Получатель, не существует 
компании по предоставлению медицинских услуг, способной 
предоставить таковые услуги, Застрахованному будет предложен 
вариант найма иностранного рабочего – в соответствии с указаниями 
параграфа 7.1.2, — или же компенсация — в соответствии с 
нижеследующими указаниями параграфа 7.1.3.

7.1.2.   Компенсация в виде фиксированной ежемесячной платы — для приема на 
работу иностранного рабочего:

A.  для застрахованного по категории «Сиуди Кесеф» — 3500 шекелей в месяц;

B.  для застрахованного по категории «Сиуди Захав» — 4500 шекелей в месяц.

 Получатель имеет право на компенсацию и получит ее в виде фиксированной 
ежемесячной выплаты, как указано выше. Ежемесячная компенсация будет 
выплачиваться один раз в месяц при выполнении всех нижеследующих 
условий:

1.  представление Страховщику — до начала выплат вышеуказанных 
компенсаций — справки о приеме на работу иностранного рабочего — в 
соответствии с законом;

2.  представление вышеуказанной справки один раз в 12 месяцев и/или по 
требованию Страховщика – досрочно;

3.  период выплаты компенсаций продлится до 60 месяцев, но при условии, 
что Получатель продолжает соответствовать критериям определения 
статуса, наделяющего правом, — как указано выше в параграфе 2.9.

7.1.3.   Компенсация в виде фиксированной ежемесячной выплаты  — как указано ниже:

A.  для застрахованного по категории «Сиуди Кесеф» — 3000 шекелей в месяц;

B.  для застрахованного по категории «Сиуди Захав» — 4000 шекелей в месяц.

 Если Получатель или его представитель решили отказаться от одного из 
двух альтернативных вариантов, указанных в параграфах 7.1.1 или 7.1.2, 
— он получит компенсацию по уходу за Больным, как указано выше, — в 
соответствии с указаниями данного полиса. Период выплаты компенсаций 
продлится до 60 месяцев, но при условии, что Получатель продолжает 
соответствовать критериям определения статуса, наделяющего правом, — 
как указано выше в параграфе 2.9.

8.  Переход из одной страховой программы в другую и от одного варианта — к другому

8.1.  Получатель или его представитель имеют право в любое время изменить свое решение 
по поводу формы реализации своего права – в соответствии с условиями полиса. 
Они имеют право отказаться от ухода за Больным на дому, — как от получения 
фактических услуг, так и от компенсации за трудоустройство иностранного 
рабочего или от обычной компенсации, и вместо вышеуказанного выбрать вариант 
компенсации за госпитализацию в учреждении по уходу Больными, — как указано 
выше в параграфе 6. Кроме того: каждый Получатель имеет право отказаться от 
госпитализации в учреждении по уходу за Больным и выбрать уход на дому, а также 
отказаться от данного варианта и от получения фактических услуг, и выбрать вариант 
получения компенсации для трудоустройства иностранного рабочего или же обычную 
компенсацию, — как указано в условиях полиса.
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8.2.  Заявление о переходе от одного варианта к другому оформляется Получателем или 
его представителем в письменном виде и подается на имя Страховщика, который 
позаботится об оформлении запрашиваемого изменения – в соответствии с 
правилами, принятыми у Страховщика.

8.3.  В том случае, если Получатель или его представитель выбрали компенсацию в виде 
фиксированной ежемесячной компенсации для найма иностранного рабочего, но еще 
не оформили и/или не завершили процедуру его оформления на работу, они могут 
выбрать вариант получения услуг по уходу за Больным от компании по предоставлению 
такого рода услуг или же – компенсацию. В том случае, если они выберут вариант 
получения компенсации, то она будет выплачиваться в соответствии с указаниями 
параграфа 7.1.3 – при наличии права в соответствии с условиями полиса. В случае 
утверждения заявления о приеме на работу иностранного рабочего, Получателю 
будет выплачиваться компенсация в соответствии с вариантом выплаты компенсации 
за наем иностранного рабочего – с момента утверждения вышеуказанного заявления 
в соответствии с законом или же со дня фактического начала работы иностранного 
рабочего  — наиболее поздняя из этих дат.

9.  Компенсации по уходу за Больным – общие положения

9.1.  Компенсация по уходу за Больным выплачивается Страховщиком Получателю в 
течение 30-ти дней со дня получения Страховщиком соответствующей информации 
и документов, необходимых для определения его обязательств. 

9.2.  Получатель не имеет права на получение компенсации по уходу – в соответствии с 
условиями данного полиса – за  Период ожидания.

9.3.  Компенсация по уходу за Больным — в соответствии с условиями данного полиса – 
предоставляется помимо и независимо от любой компенсации по уходу за Больным 
или услуг по уходу за Больным, которые были или будут предоставлены Получателю 
государством в связи со Страховым случаем, в т.ч. и на основании Закона о 
национальном страховании (интегрированная редакция) от 1995г.

9.4.  В том случае, если Получатель имеет право на получение компенсации по уходу 
за Больным за неполный месяц, — максимальная сумма компенсации будет 
пропорциональна относительной доле месяца. 

9.5.  Не предусмотрена возможность накопления прав на получение компенсации по уходу за 
Больным в связи с услугами, описанными в параграфе 7.1. и его подпунктах, а также 
на получение компенсации по уходу за Больным в соответствующем учреждении, 
как указано в параграфе 6.1, — если эти права не были максимально использованы 
Получателем в течение конкретного месяц – для увеличения размера компенсации по 
уходу за Больным — в другом месяце. Указания данного параграфа распространяются 
также и на неполные месяцы — с необходимыми изменениями.

9.6.  Периоды, в течение которых Получатель получал компенсации по уходу за Больным, 
— как в соответствии с указаниями параграфа 6, так и указаниями параграфа 7 
со всеми их подпунктами, в соответствии с условиями данного полиса или «Керен 
Сиуд» — считаются накопительными периодами. В любом случае продолжительность 
накопительного периода не превысит продолжительность максимального периода 
наличия прав на получение компенсации по уходу за Больным.

9.7.  В том случае, если Получатель имеет право на получение компенсации по уходу за 
Больным на основании данного полиса, а в отношении него судом был назначен 
опекун, Страховщик выплачивает страховую компенсацию вышеуказанному опекуну. 

9.8.  Право Получателя на получение компенсации по уходу за Больным теряет законную 
силу в тот момент, когда: прекращается Страховой случай; или же с окончанием 
максимального периода наличия прав на получение компенсации по уходу за 
Больным; или же в случае смерти Получателя – наиболее раннее из событий. В случае 
смерти Получателя во время периода наличия прав, компенсация по уходу за Больным 
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выплачивается распорядителю наследства – в соответствии с нижеследующими 
указаниями параграфа 9.10.

9.9.  Повторное наступление положения, обуславливающего необходимость ухода за 
Больным. В том случае, если Страховщик прекратил выплачивать Получателю 
компенсацию по уходу за больным на основании условий данного полиса — 
вследствие улучшения состояния здоровья Получателя и его выхода из состояния, 
обуславливающего необходимость ухода за Больным и наделяющего правом на 
получение компенсации, — до истечения максимального периода, наделяющего 
правами на получение компенсации по уходу, — а Получатель вновь оказался в 
положении, обуславливающем необходимость ухода за Больным и наделяющем 
правом на получение компенсации в рамках данного полиса, — он имеет право на 
получение вышеуказанной компенсации, начиная с этого момента – без необходимости 
в дополнительном Периоде ожидания. Продолжительность совокупного периода, 
в течение которого Получатель будет иметь право на получение компенсации 
по уходу – до вышеуказанного прекращения ухода и после него – не превысит 
продолжительность максимального периода наличия прав на получение компенсации. 
Во избежание разночтений поясняется, что даже в том случае, когда новое состояние, 
обуславливающее необходимость ухода за Больным, не связано с предшествующим 
состоянием здоровья, — дополнительный Период ожидания не предусмотрен.

9.10.  Смерть Получателя. В случае смерти Получателя в период, когда он имел право 
на получение компенсации по уходу за Больным, и до тех пор, пока максимальный 
срок наличия прав на получение компенсации по уходу за Больным не был исчерпан, 
распорядитель наследства сообщит об этом Страховщику. В случае смерти 
Получателя, полная сумма компенсации по уходу за Больным будет выплачена за 
тот месяц, когда он скончался, — если при жизни не получал вышеуказанные услуги 
по уходу через компанию по предоставлению подобных услуг.

9.11.  Освобождение от уплаты страховых взносов. В течение периода, когда Получатель 
имеет право на получение компенсации по уходу за Больным, он освобождается 
от уплаты страховых взносов. Согласовано, что Страховщик обязан уведомить 
Получателя или его представителя — непосредственно после начала выплаты 
компенсации по уходу — об освобождении от уплаты страховых взносов, а также 
сообщить об этом Владельцу полиса. Подчеркивается, что в течение Периода 
ожидания Застрахованный обязан выплачивать страховые взносы, как указано выше 
в параграфе 2.13.

 Во избежание разночтений: в том случае, если Страховщик перестал выплачивать за 
Получателя компенсацию по уходу за Больным до полного истечения максимального 
периода наличия прав, обязанность Получателя по выплате страховых взносов 
возобновляется – со дня окончания срока наличия прав на получение вышеуказанной 
компенсации. Страховщик обязан сообщить о возобновлении выплат страховых 
взносов, — как Получателю и/или его представителю, так и Владельцу полиса.

9.12.  Отмена полиса после полного истечения периода наличия прав на получение 
компенсации по уходу за Больным. После полного истечения максимального 
периода наличия прав на получение компенсации по уходу за Больным полис в 
отношении Получателя отменяется, и последний не будет иметь права на получение 
каких-либо сумм или услуг в рамках данного полиса.

10.  Исключения, касающиеся ответственности Страховщика

 Страховщик не обязан предоставлять компенсацию по уходу за Больным на основании 
данного полиса вследствие Страхового случая, произошедшего во время одного или 
более нижеследующих периодов:

10.1.  Страховой случай произошел с ребенком, которому еще не исполнилось 12 
месяцев; 
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10.2.  Страховой случай произошел до даты начала страхования или после окончания 
периода страхования. Страховщик не обязан выплачивать компенсацию по уходу 
за Больным на основании данного полиса в связи со Страховым случаем, который 
произошел вследствие одного или более нижеперечисленных обстоятельств: 

10.3.  участие в незаконной деятельности;

10.4.  хронический алкогольный запой или употребление наркотиков (не на основании 
предписания врача);

10.5.  служба застрахованного в армии или в иной структуре безопасности; или же 
участие в какого-либо рода деятельности по обеспечению безопасности, включая 
— армейскую, полицейскую, боевую, революционную, террористическую, 
националистическую, участие в беспорядках и забастовках, в т.ч. — пассивное 
участие в вышеуказанной деятельности;

10.6.  полет на авиатехническом средстве передвижения, — за исключением случаев 
полета в качестве обычного пассажира гражданского коммерческого авиарейса 
или частного полета на гражданском самолете, разрешенном компетентными 
органами;

10.7.  в случае заболевания СПИДом или любым другим аналогичным заболеванием 
или синдромом.

10.8.  ДТП. Термин ДТП толкуется в соответствии с законом о компенсациях жертвам 
ДТП от 1975г., или в соответствии с любым другим законом, заменяющим его;

10.9.  радиоактивный взрыв или утечка радиации, радиоактивное загрязнение;

10.10.  Врожденный порок или заболевание генетического или иного свойства, включая 
порок или ущерб, причиненный в ходе беременности или родов, в результате 
которых родился застрахованный, но при условии, что подобный дефект или 
порок был диагностирован на основании сертифицированного медицинского 
анамнеза, оформленного в течение 12 месяцев со дня рождения. 

11.  Ограничения вследствие предшествующего состояния здоровья – распространяются 
только на новых застрахованных:

 данное ограничение распространяется только на застрахованных, оформивших данное 
страхование после Исходной даты, и не распространяются на застрахованных, которые к 
Исходной дате были застрахованы в рамках «Керен Сиуд».

11.1.  Застрахованный не имеет права на получение компенсации по уходу за Больным 
вследствие страхового случая, наступившего в ходе обычного течения 
предшествующего состояния здоровья.

11.2.  «Предшествующее состояние здоровья » — совокупность медицинских показаний, 
диагностированных у застрахованного до даты оформления страхования, в т.ч. – 
вследствие заболевания или аварии. В данном контексте — «диагностированных 
у застрахованного»: в рамках сертифицированного медицинского анамнеза или 
в ходе сертифицированной медицинской диагностики, проведенной в течение 
шести месяцев до даты оформления страхования.

11.3.  Действие ограничения вследствие предшествующего состояния здоровья: 
данное ограничение по отношению к застрахованному, возраст которого к 
моменту начала периода страхования не превышает 65 лет, будет оставаться в 
силе в течение одного года со дня начала Периода страхования. В отношении 
застрахованного, возраст которого к моменту начала периода страхования 
составляет 65 лет или старше, — данное ограничение будет действовать в 
течение полугода со дня начала периода страхования.
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11.4.  Действие данного ограничения в связи с конкретным состоянием здоровья – 
по отношению к конкретному застрахованному: несмотря на вышеуказанное, 
ограничение по поводу ответственности Страховщика или объема страхового 
покрытия вследствие конкретного состояния здоровья конкретного 
застрахованного, являющегося следствием медицинского андеррайтинга, будет 
оставаться в силе в течение периода, указанного в условиях страхования рядом 
с конкретным состоянием здоровья. 

11.5.  Нераспространение ограничения: данное ограничение не будет оставаться в силе 
в том случае, если застрахованный сообщил Страховщику о предшествующем 
состоянии здоровья, а Страховщик однозначно не исключил конкретное 
состояние здоровья, упомянутое в уведомлении застрахованного.

12.  Иск:

12.1.  Получатель сообщит Страховщику о наступлении Страхового случая, — как можно 
раньше после даты его наступления.  

12.2.  Обязанность и право подачи иска и его обоснования распространяются на 
застрахованного или его представителя и — только на них. Настоящим поясняется, что 
Владелец полиса не имеет права подавать иск и не станет подавать его Страховщику 
на основании данного полиса – по инициативе или от имени застрахованного. 

12.3.  Получатель представит Страховщику все документы, требуемые последним и 
предназначенные для выяснения его обязательств на основании данного полиса, 
а также подпишет бланк отказа от сохранения медицинской тайны, что позволит 
Страховщику получить, как медицинскую информацию, так и информацию о 
функциональных возможностях Получателя. Страховщик имеет право производить 
— за свой счет, в разумных пределах и в течение разумного периода времени, 
согласованного между ним и Владельцем полиса, — любые необходимые действия, и, 
в частности, направлять застрахованного на проверку функциональных возможностей 
и/или медицинскую проверку к врачу, работающему со Страховщиком, или иному 
лицу, предоставляющему медицинские услуги и работающему со Страховщиком, 
— все по своему единоличному усмотрению. Данные обязанности возлагаются на 
застрахованного / Получателя, — как до утверждения иска, так и в течение всего 
периода действия прав на получение компенсации по уходу за Больным.

12.4.  Застрахованный, не получивший ответа по поводу поданного им и/или его представителем 
иска, после представления всех медицинских и/или иных необходимых документов 
(как указано выше), согласившийся пройти проверку функциональных возможностей 
или другую медицинскую проверку (если это потребуется), или же прошедший 
вышеуказанную проверку функциональных возможностей, но не получивший и после 
нее ответа по иску, — считается Получателем, наличие прав которого было признано  
в соответствии с условиями данного полиса и который имеет право на страховое 
покрытие, по поводу которого и было оформлено страхование. Все это в случае, если 
прошло 60 дней после подачи иска Страховщику (как указано выше), или же 45 дней 
после проведения проверки функциональных возможностей Страховщиком.

12.5.  Проверка функциональных возможностей Получателя проводится Страховщиком или 
кем-либо, действующим от его имени, — по согласованию с Получателем или его 
представителем.

12.6.  В случае улучшения состояния здоровья Получателя и его выхода из состояния, 
наделяющего правом на получение компенсации, Получатель должен незамедлительно 
сообщить об этом Страховщику, но не позднее 30 дней с момента улучшения состояния 
здоровья. 

12.7.  В случае смерти Получателя и при условии, что им не было указано иное лицо, имеющее 
право на получение компенсации по уходу за Больным в соответствии с данным 
полисом, Страховщик выплатит распорядителю наследством Получателя остаток 
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суммы компенсации по уходу, который должен был быть выплачен Получателю в период 
наличия прав на компенсацию и который не был выплачен до даты смерти Получателя.

12.8.  В том случае, если Получателю и/или распорядителю наследства была выплачена 
компенсация по уходу за Больным за период, в течение которого он не имел на то 
права, — в связи с улучшением состояния здоровья и/или по причине смерти, — как 
указано выше, — Страховщик имеет право на возврат таковой выплаты. Данные 
суммы будут возвращены Страховщику с привязкой к индексу, но без процентов.

13.  Апелляционные комитеты

13.1.  В случае отклонения иска застрахованного на получение компенсации по уходу 
за Больным – полностью или частично – по медицинским и/или иным причинам, 
Страховщик направит ему аргументированное уведомление с указанием его права 
на подачу апелляции в апелляционный комитет, — в течение 60-ти дней с момента 
направления вышеуказанного уведомления.

13.2.  Застрахованный имеет право подать в апелляционный комитет документы, медицинские 
заключения и заключения по поводу функциональных возможностей – по своему 
усмотрению или по указанию данного комитета. Кроме того: комитет позволит 
застрахованному и/или его представителю предстать перед ним лично.

13.3.  Страховщик передаст в распоряжение комитета все материалы, касающиеся иска 
и находящиеся в его распоряжении, — вне зависимости от того, были ли данные 
материалы переданы ему застрахованным или же попали к нему иным путем.

13.4.  Апелляционный комитет компетентен рассмотреть иск, утвердить или отклонить его – в 
соответствии с условиями полиса.

13.5.  Решения апелляционного комитета принимаются большинством голосов. В случае 
равенства голосов руководитель страхового отдела «Маккаби» или кто-либо, 
назначенный генеральным директором «Маккаби», имеет право решающего голоса 
и его решение будет являться окончательным, безапелляционным и обязывающим 
для Страховщика.

13.6.  Решение комитета является обязывающим для Страховщика и во всех отношениях 
равносильно решению, принятому самим Страховщиком.

13.7.  Решение апелляционного комитета или обращение в него не умаляет права 
Застрахованного на обращение в судебные инстанции — для выяснения наличия 
прав в соответствии с полисом. 

13.8.  В рамках данного параграфа «Апелляционный комитет» — это комитет, состоящий из 
трех представителей «Маккаби» и трех представителей Страховщика, причем четверо 
– по два с каждой стороны – считаются законным кворумом, а порядок действий 
комитета регламентируется в рамках соглашения, заключенного между «Маккаби» 
и Страховщиком. Подчеркивается, что как минимум один из представителей 
апелляционного комитета будет являться врачом по специальности, а еще как 
минимум один представитель — юристом. 

Апелляционный комитет по вопросам оформления страхования

13.9.  В случае отклонения заявления заинтересованного в оформлении страхования лица 
(как указано выше в параграфе 3.2.6) данное лицо имеет право в течение 60-ти дней 
обратиться в Апелляционный комитет с апелляцией по поводу отклонения своего 
заявления. 

13.10.  Данный апелляционный комитет состоит из представителя Владельца полиса и 
представителя Страховщика. Кандидат на оформление страхования представит 
комитету все доводы, — как медицинские, так и иные, — и среди прочего сможет 
представить письменные заключения от своих врачей. 
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13.11.  В том случае, если члены апелляционного комитета не придут к согласованному 
решению, они могут привлечь к своей работе врача-специалиста в необходимой 
области, и уже его решение станет обязательным для комитета.

14.  Привязка

14.1.  Все платежи, производимые в пользу Страховщика, а также им самим — на основании 
данного полиса, — будут привязаны к индексу, как указано ниже: 

14.2.  все выплаты Страховщика в рамках данного полиса привязываются ежеквартально (в 
начале каждого квартала) — к проценту роста или  снижения индекса — по сравнению 
с базовым; 

14.3.  все выплаты страховых взносов, которые застрахованный выплачивает Страховщику, 
привязываются ежеквартально к текущему индексу — по сравнению с основным 
(т.е. привязка к индексу производится вне зависимости от того, является ли текущий 
индекс выше или ниже базового);

14.4.  в том случае, если выплата производится при помощи банковского перевода, днем 
проведения платежа считается день фактического перевода денежных средств 
Страховщику или застрахованному.

14.5.  Нижеследующие термины толкуются в соответствии с приведенным рядом с каждым 
из определением:

 «Привязка к индексу цен» — умножение указанных сумм  на соотношение между 
последним индексом, опубликованным до дня произведения расчета привязки к 
индексу, и базовым индексом. 

 «Индекс цен» — индекс роста потребительских цен (включая цены на фрукты и 
овощи), устанавливаемый Центральным статистическим бюро, включая любой 
другой официальный индекс, который заменит вышеуказанный, в случае даже если 
он будет опубликован иным государственным ведомством, — вместо Центрального 
статистического бюро.

«Базовый индекс» — индекс, опубликованный в Исходную дату.

 «Текущий индекс» — индекс, опубликованный в начале квартала, когда производится 
оплата.

15.  Страховые взносы и их оплата 

15.1.  Страховые взносы для каждого из застрахованных приведены в таблице страховых 
взносов, приложенной к данному полису. Они изменяются в течение периода 
страхования в соответствии с возрастной категорией и категорией страхования. 

15.2.  Страховые взносы для новых застрахованных в рамках данного полиса, возраст которых 
в момент оформления страхования превышает 50 лет, определяются в соответствии 
с таблицей страховых взносов для новых застрахованных в рамках данного полиса 
для данной возрастной категории. Застрахованные, которые в Исходную дату платят 
регистрационный взнос — наряду со страховым взносом — продолжают платить 
регистрационный взнос в соответствии с распорядком, определенным «Маккаби 
Маген» — до полной выплаты. 

15.3.  Застрахованный платит страховые взносы один раз в месяц (как принято у Владельца 
полиса) — посредством постоянного указания по дебетованию банковского счета или 
иным способом, предложенным Владельцем полиса.

15.4.  Оплата страховых взносов Страховщику производится централизованно — Владельцем 
полиса или кем-либо, действующим от его имени, — за всех застрахованных. 
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15.5.  В случае неоплаты Владельцу полиса страховых взносов или же части из них в срок, 
Владелец полиса передаст Страховщику данные застрахованного — для взыскания 
или для аннулирования полиса такого застрахованного. Владелец полиса передаст от 
имени Страховщика — в течение 180 дней после того, как застрахованный перестал 
платить страховые взносы – два письма-предупреждения в адрес вышеуказанного 
застрахованному — в сроки, согласованные между Владельцем полиса и 
Страховщиком.

15.6.  В данных письмах Страховщик и/или Владелец полиса, действующий от его имени, 
предупредит застрахованного о неуплате и о последствиях такой неуплаты, способных 
повлечь за собой ущемление прав застрахованного по данному полису. 

15.7.  В случае отправления писем-предупреждений (как указано выше в параграфах 15.5 и 
15.6), и в случае неуплаты просроченных страховых взносов Страховщику, последний 
направит дополнительное уведомление застрахованному по поводу аннулирования 
полиса. После направления такого уведомления страхование на основании данного 
полиса отменяется Страховщиком в соответствии с Законом о страховом контракте. 

 Настоящим поясняется, что до тех пор пока не истек вышеуказанный 180-тидневный 
срок и до тех пор, пока полис не был аннулирован (как указано выше), — он будет 
оставаться в силе, несмотря на просрочку страховых взносов.

15.8.  В том случае, если застрахованный откликнулся на уведомление и заплатил 
вышеуказанные просроченные страховые взносы, Страховщик имеет право обязать 
его помимо выплаты страховых взносов оплатить также и пени, — как указано у 
генерального аудитора, — исчисляемые со дня начала просрочки и до дня фактической 
оплаты. 

15.9.  Владелец полиса — по своему единоличному усмотрению — имеет право дать указание 
Страховщику о повышении страховых взносов — один раз в 12 месяцев, и может 
сделать это при условии наличия разрешения от инспектора по вопросам страхования, 
но не ранее, чем по прошествии 36 месяцев с Исходной даты. В том случае, если 
Владелец полиса решил увеличить страховые взносы, Страховщик должен сообщить 
об этом застрахованным — заранее и в письменном виде.

15.10.  Кроме того: не умаляя значения вышесказанного, Страховщик имеет право изменять 
размер страховых взносов в рамках данного полиса (помимо роста индекса), если 
таковое повышение потребуется вследствие указаний закона или же указания 
государственного законодательного органа – в соответствии с условием согласования 
с Владельцем полиса и после получения предварительного разрешения на то от 
инспектора по вопросам страхования.

15,1115.11.  Застрахованные в рамках данного полиса освобождаются от уплаты страховых 
взносов в период их строевой службы в Армии обороны Израиля. А также:

15.11.1.  застрахованные в рамках данного полиса, которым исполнилось 18 лет, 
освобождаются от уплаты страховых взносов на основании данного полиса 
в течение 12 полных месяцев, — до достижения 19-тилетнего возраста;

15.11.2.  застрахованный, окончивший строевую военную службу и продолжающий 
быть застрахованным в рамках данного полиса, имеет право завершить 
12-тимесячный период без уплаты страховых взносов, — при условии, что 
он еще не воспользовался этим своим правом до ухода на службу в армию.

15.12.  Вложение средств до получения предложения по страхованию: 

15.12.1.  в том случае, если Страховщику были выплачены денежные средства в счет 
страховых взносов еще до того, как он согласился оформить кандидату 
страхование, — вышеуказанная уплата не будет считаться согласием 
Страховщика на оформление страхования. 
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15.12.2.  отклонение предложения по страхованию, или же обращение с целью 
дополнения данных, или же повторное обращение к Владельцу полиса со 
встречным предложением производятся максимум через 3 месяца после 
получения первого текущего взноса, а в случае, если Страховщик обратился 
к Владельцу полиса или к застрахованному – в зависимости от обстоятельств 
– с просьбой о дополнении данных или же со встречным предложением по 
страхованию — через 6 месяцев со дня получения первого текущего взноса. 

15.12.3.  в том случае, если Страховщик не отклонил предложение по страхованию и не 
обратился к Владельцу полиса со встречным предложением или запросом 
о дополнении данных, но и не уведомил Владельца полиса об оформлении 
страхования в отношении застрахованного в указанные выше сроки, то 
застрахованный считается лицом, в отношении которого страхование 
оформлено на обычных условиях. 

16.  Возможность приобретения индивидуальных полисов по уходу за Больным

16.1.  Каждый застрахованный имеет право приобрести у Страховщика индивидуальные 
полисы по уходу за Больным («Индивидуальные полисы»), оформляемые пожизненно. 
И это – помимо компенсации по уходу, полагающейся на основании данного полиса. 

16.2.  Застрахованному предоставляется возможность приобрести Индивидуальные полисы 
двух видов:

16.2.1.  Индивидуальный пожизненный полис, обеспечивающий компенсацию 
вследствие наступления Страхового случая; 

16.2.2.  Индивидуальный полис, продлевающий период выплаты страховых компенсаций 
свыше периода наличия прав на получение компенсации по уходу за Больным 
на основании данного полиса (после исчерпания прав, полагающихся на 
основании данного полиса – в течение 60-ти месяцев). Период наличия прав 
в рамках данного Индивидуального полиса продолжается пожизненно.

16.3.  Член «Керен Сиуд» до Исходной даты, без перерыва перешедший в программу данного 
полиса и желающий приобрести Индивидуальный полис, заполняет заявление о его 
оформлении, представляет декларацию о состоянии здоровья и проходит процедуру 
медицинского андеррайтинга у Страховщика – в соответствии с формой, принятой у 
Страховщика в отношении полисов такого вида.

16.4.  Условия страхования Индивидуального полиса соответствуют его редакции, принятой 
Страховщиком в момент приобретения. 

16.5.  Страховые взносы, взимаемые Страховщиком по условиям Индивидуального 
полиса, будут на 20% дешевле наиболее низких страховых взносов, утвержденных 
Инспектором по вопросам страхования и принятых Страховщиком на тот момент для 
Индивидуальных полисов — параллельно программе, выбранной застрахованным 
аналогичного возраста и состояния здоровья. Данная скидка будет оставаться в силе 
в течение всей жизни застрахованного.

16.6.  Страховые взносы за повышение страховой компенсации на основании данного 
пожизненного полиса устанавливаются Страховщиком и Владельцем полиса. 
Страховщик также обязуется утвердить повышающий компенсации Индивидуальный 
полис у Инспектора по вопросам страхования.

16.7.  Застрахованный, оформивший страхование после Исходной даты и желающий 
приобрести Индивидуальный полис, должен заполнить заявление об оформлении, 
подписать декларацию о состоянии своего здоровья, а также пройти медицинский 
андеррайтинг по форме, принятой у Страховщика для полисов такого вида. В случае, 
если застрахованному больше 65-ти лет, Страховщик имеет право потребовать от 
него прохождения проверки у врача, работающего со Страховщиком. Во избежание 
разночтений поясняется, что все вышеуказанное распространяется также и на тех, 
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кто являлся членом «Керен Сиуд» и без перерыва перешел в программу данного 
полиса, — в случае желания приобрести вышеуказанный Индивидуальный полис.

16.8.  Застрахованный выплачивает страховые взносы по Индивидуальному полису 
непосредственно Страховщику — без участия Владельца полиса в данном процессе.

17.  Ограничение ответственности Страховщика за пределами Государства Израиль

 Ответственность страховщика вследствие наступления Страхового случая у Получателя, 
находящегося за пределами Государства Израиль, ограничивается выплатой страховой 
компенсации по уходу за Больным (как указано в данном полисе) – только в течение трех 
месяцев, если Страховщик не согласился заранее и в письменном виде принять на себя 
страховую ответственность в ином размере. В любом случае страховая компенсация 
выплачивается исключительно в Израиле. После возвращения Получателя из заграницы 
выплата страховых компенсаций продолжится на основании медицинских документов и в 
соответствии с условиями, указанными в данном полисе.

18.  Срок давности

 Срок исковой давности по поводу выплаты страховых компенсаций по данному полису 
составляет три года — со дня наступления Страхового случая.

19.  Указания по поводу перехода

19.1.  С того момента, как данный полис вступит в силу, его указания распространяются на всех 
переходящих из «Керен Сиуд» — взамен указаний «Керен Сиуд», — но за исключением 
тех, кто в Исходную дату соответствовал определению лица, нуждающегося в уходе 
– в соответствии с указаниями «Керен Сиуд», и кто не перешел в программу данного 
полиса. 

19.2.  Получатель, который был определен в качестве лица, нуждающегося в уходе в 
соответствии с указаниями «Керен Сиуд» (в дальнейшем – «Нуждающийся в уходе»), 
продолжит получать услуги по уходу в соответствии с указаниями «Керен Сиуд», — 
вне зависимости от того, получает и/или получал он компенсацию или же нет.

 Подчеркивается, что таковой Получатель не будет иметь права на получение страховой 
компенсации в соответствии с данным полисом.

 Несмотря на вышеуказанное в том случае, если Получатель перестал являться лицом, 
Нуждающимся в уходе в соответствии с указаниями «Керен Сиуд» — вследствие 
улучшение его функционального состояния, — согласовано, что: такой Получатель 
будет являться застрахованным в рамках данного полиса с того момента, когда он 
перестал соответствовать критериям Нуждающегося в уходе вследствие улучшения 
его функционального состояния, — начиная с этой даты он будет платить страховые 
взносы Страховщику, по условиям данного полиса. Все это — при условии, что 
после улучшения функционального состояния Застрахованный не соответствует 
критериям Страхового случая. Если же в будущем с данным застрахованным 
произойдет Страховой случай, как указано в данном полисе, он будет иметь право на 
получение компенсации по уходу на основании данного полиса в течение остаточного 
периода времени действия прав на получение компенсации по уходу, т.е. в течение 
максимального срока наличия прав на получение компенсации по уходу, но за 
вычетом тех месяцев, когда застрахованный имел право на получение компенсации 
в соответствии с указаниями «Керен Сиуд».

19.3.  В том случае, если Страховщик отклонил иск застрахованного в рамках «Керен 
Сиуд» и перешедшего без перерыва в программу данного полиса (как указано выше 
в параграфе 3.1), аргументируя вышеуказанное отклонение тем, что Страховой 
случай произошел до Исходной даты, — обязанность доказательства того факта, 
что Получатель соответствовал критериям Нуждающегося в уходе до Исходной даты, 
возлагается на Страховщика.
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19.4.  В том случае, если Страховщик доказал, что Страховой случай произошел до Исходной 
даты, застрахованный возвращается под эгиду «Маккаби Маген» — в соответствии с 
указаниями «Керен Сиуд». Если же, как указано выше, Страховщик будет утверждать, 
что Страховой случай произошел до Исходной даты, то данный вопрос будет 
рассмотрен комитетом по рассмотрению исключительных случаев, в состав которого 
войдут представители Страховщика, «Маккаби Маген» и Владельца полиса. Решение 
апелляционного комитета является обязывающим для Страховщика.

 Решение апелляционного комитета не умаляет прав застрахованного на обращение в 
судебные инстанции для выяснения своих прав на получение страховой компенсации 
по данному полису.

19.5.  В случае отклонения иска застрахованного (как указано в параграфе 19.3) Страховщик 
возвратит ему полную сумму страховых взносов, которые были выплачены им, 
начиная с Исходной даты с учетом пени, — в соответствии с указаниями генерального 
аудитора — в течение 30 дней со дня отклонения иска, а иском будет заниматься 
«Керен Сиуд» — в соответствии с указаниями. Поясняется, что Страховщик не имеет 
права вновь взыскивать с застрахованного страховые взносы, которые были им 
фактически выплачены в рамках данного полиса.

19.6.  Несмотря на указания параграфа 10.2, застрахованный, оформленный в рамках «Керен 
Сиуд» и без перерыва перешедший в программу данного полиса (как указано выше 
в параграфе 3.1), по поводу которого выяснилось, что он стал Нуждающимся в уходе 
до наступления Исходной даты, но подал вышеуказанный иск через 12 месяцев после 
нее, — будет находиться под ответственностью Страховщика по данному полису.

19.7.  Налоги и сборы:

 Застрахованный обязан оплачивать все государственные и иные налоги, 
распространяющиеся на данный полис или налагаемые на страховые взносы и на 
страховую компенсацию, а также на другие платежи, которые Страховщик обязан 
выплачивать в рамках данного полиса, в т.ч. – налоги, действительные к моменту 
вступления полиса в законную силу, и налоги, которые будут введены в дальнейшем. 
Поясняется, что страховые взносы в Исходную дату включают в себя все налоги и 
сборы, налагаемые в  тот момент.

 Застрахованный обязан оплачивать все государственные и иные налоги, 
распространяющиеся на данный полис или налагаемые на страховые взносы и на страховую 
компенсацию, а также на другие платежи, которые Страховщик обязан выплачивать в 
рамках данного полиса, в т.ч. – налоги, действительные к моменту вступления полиса в 
законную силу, и налоги, которые будут введены в дальнейшем. Поясняется, что страховые 
взносы в Исходную дату включают в себя все налоги и сборы, налагаемые в  тот момент.

20.  Условия в соответствии с положениями о надзоре за финансовыми услугами (страхование) 
(групповое медицинское страхование) от 2009 года (тав-шин-самех-тет по еврейскому 
летоисчислению

20.1  Владелец полиса настоящим заявляет, что являясь обладателем полиса, он обязуется 
честно и добросовестно действовать исключительно в интересах застрахованных, 
и что у него нет и не будет каких-либо интересов в этой связи.

Новый застрахованный

20.2  Лицо, застрахованное на условиях полиса группового страхования по уходу, обязуется 
в день начала периода страхования оплатить стоимость страхования или ее 
часть, включая также выплаты, полагающиеся после этого дня. Застрахованный 
вправе присоединиться к данному страхованию только при условии его четкого 
предварительного согласия на это; а если застрахованный является ребенком или 
супругом/супругой лица, застрахованного в рамках полиса группового страхования, 
то Страховщик может включить его в страховой полис только после согласия данного 
лица.
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Продление полиса

20.3  Условия пункта 20.2 выше не распространяются на полис группового страхования 
по уходу, который был продлен на дополнительный срок у того же или у другого 
Страховщика, в следующих случаях:

(1)  Групповой полис действовал для группы застрахованных не менее трех лет до даты 
продления.

(2)  Групповой полис был продлен - как на тех же условиях, так и на других условиях, 
- с сохранением непрерывности страхования в отношении страхового покрытия, 
которое действовало до даты продления и которое было включено в полис после 
этой даты. В контексте настоящего пункта термин «сохранение непрерывности 
страхования» означает сохранение непрерывности без дополнительной проверки 
состояния здоровья и без испытательного срока.

20.4  В начале периода страхования Страховщик обязуется передать всем участникам группы 
застрахованных - как тем, кто присоединился к ней впервые, так и тем, кто продлил 
страхование на дополнительный срок, - копию полиса, бланк для  раскрытия сведений 
в соответствии с указаниями Инспектора, подробную информацию о страховании, 
а также дополнительные документы, которые может потребовать Инспектор. 
В контексте настоящего пункта термин «продление страхования» не включает 
продление страхового периода без изменения страховых взносов и на условиях 
страхового покрытия на период не более трех месяцев, в течение которого ведутся 
переговоры между Владельцем полиса и Страховщиком о возобновлении полиса на 
дополнительный срок.

20.5  Застрахованный обязан оплатить страховые взносы или их часть, а Страховщик должен 
отправить Застрахованному по его требованию копию договора между Страховщиком 
и Владельцем полиса в течение 30 дней с даты получения соответствующего 
требования от Застрахованного.

20.6  В случае изменения страховых взносов или условий страхового покрытия как в дату 
продления группового страхования ухода, так и в течение страхового периода (в 
контексте настоящего пункта - дата начала действия изменений), Страховщик 
обязуется в течение 30 дней до даты начала действия изменений отправить всем 
участникам группы застрахованных письменное уведомление с описанием характера 
изменений. В контексте данного пункта:

 «Изменение страховых взносов» - включает передачу обязательства по оплате 
страховых взносов от Владельца полиса к Застрахованному - полностью, частично 
либо с дополнениями, и не включает изменения страховых взносов в рамках привязки 
к индексу цен, которое было определено заранее, или изменения страховых взносов 
в связи с переходом из одной возрастной группы в другую, как указано в таблице 
страховых взносов, включенной в полис.

 «Изменение условий страхового покрытия» - не включает продление страхового 
периода не более чем на три месяца, в течение которых ведутся переговоры между 
Владельцем полиса и Страховщиком о возобновлении полиса на дополнительный 
срок.

20.7  К дате присоединения к групповому страхованию ухода Застрахованный обязан 
оплатить страховые взносы, которые по условиям полиса взимаются после этой даты. 
Страховщик должен отправить всем лицам, оплачивающим страховые взносы и не 
являющимся Владельцами полиса, письменное уведомление о дате начала взимания 
страховых взносов. Это уведомление должно быть отправлено Застрахованному в 
течение трех месяцев до указанной даты.

20.8  В случае продления страхования или изменения его условий в течение страхового 
периода без четкого согласия Застрахованного, как описано в пункте 20.2 выше, и 
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уведомления Застрахованного Страховщику или Владельцами полиса в течение 60 
дней после даты продления страхования или изменения его условий - в зависимости 
от обстоятельств - об отмене своего страхования, то соответствующий страховой 
полис должен быть отменен с даты продления страхования или изменения его условий 
- в зависимости от обстоятельств - при условии отсутствия иска о реализации прав 
в рамках полиса при наступлении страхового случая в течение указанных 60 дней.

20.9  Полис группового страхования ухода остается в силе в отношении Застрахованного 
по истечении страхового периода, и действуют все предусмотренные им виды 
страхового покрытия, если Застрахованный заплатил Страховщику страховые взносы 
в отношении этих видов страхового покрытия.

20.10  Страховщик несет отдельную ответственность перед Застрахованным по всей сумме 
страховых компенсаций до максимального размера, установленного в страховом 
полисе, даже в том случае, если Застрахованный имеет право на покрытие расходов, 
понесенных им при наступлении страхового случая в рамках другого полиса 
страхования ухода - как у того же, так и у другого Страховщика.

20.11  Если страховая компенсация в рамках полиса выплачивается в зависимости от размера 
причиненного ущерба, то Страховщик должен должен выплатить компенсацию, 
определяемую как определенный процент от предельной суммы страхования для 
данного случая, как это определено в страховом полисе.

21.  Общие положения

21.1.  Подчеркивается, что Владелец полиса никоим образом не является представителем 
Страховщика, и что Страховщик в единоличном порядке несет ответственность за 
выполнение своих обязательств по отношению к застрахованным в рамках данного 
полиса.

21.2.  Адреса сторон для направления уведомлений в связи с указаниями

данного полиса:

Владелец полиса: «Маккаби Ширутей Бриют»

Страховщик: Страховая компания «Клаль Хевра ле-Битуах Лтд.» 

 Застрахованный: последний адрес застрахованного, зарегистрированный у 
Владельца полиса.

 Любое уведомление, направленное посредством заказной почты по вышеуказанным 
адресам, считается полученным адресатом в течение 72-х часов с момента отправления 
письма с уведомлением с почты, и для подтверждения факта его вручения достаточно 
доказать, что письмо с почты было отправлено.

 Любое уведомление, направленное посредством заказной почты по вышеуказанным 
адресам, считается полученным адресатом в течение 72-х часов с момента отправления 
письма с уведомлением с почты, и для подтверждения факта его вручения достаточно 
доказать, что письмо с почты было отправлено.
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Таблица страховых взносов (премии)
Ежемесячные платежи для Застрахованного

Возраст “Сиуди Кесеф” “Сиуди Захав”

0-17 0.00 0.00
18-29 5.05 5.45
30-35 14.34 20.10
36-40 18.69 26.36
41-45 19.49 27.37
46-50 42.82 57.87
51-55 48.08 64.94
56-60 52.12 72.32
61-65 60.10 85.75
66-70 76.46 108.78
71-74 93.93 128.78
75-80 104.54 140.19

81 и более 108.07 148.77

*  Страховые взносы меняются в соответствии с возрастной группой, к которой принадлежит Застрахо-
ванный, и привязаны к индексу потребительских цен.

*  Лица в возрасте 18 лет освобождаются от выплат премий на один год. Солдаты, проходящие 
срочную службу, продолжают являться застрахованными без уплаты премий. В отношении лиц, 
демобилизовавшихся со срочной службы: год освобождения от выплат будет дополнен после 
демобилизации.

7069686763-6660-6258-5956-5754-55До 53-хВОЗРАСТ

1201101008070403020100ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ
ПРЕМИЯ

* Эти суммы выплачиваются в качестве надбавки к премии, указанной для застрахованных по категории 
«Сиуди Захав» — в течение 5-ти лет.

7069686766656463626160595857565554До 
53-хВОЗРАСТ

38035032030027024022020017015013011090705030100ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ
ПРЕМИЯ

* Эти суммы выплачиваются в качестве надбавки к премии, указанной для застрахованных по категории 
«Сиуди Захав» — в течение 5-ти лет.

* Размер премий, указанных в данных таблицах, действителен по состоянию на июль 2008г. и корректируются 
ежеквартально — в соответствии с индексом потребительских цен.

Надбавка к премии 
для лиц, переходящих из программы «Сиуди Кесеф» в «Сиуди Захав»

Надбавка к премии для новых застрахованных

Страховые взносы (премии)
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• Что такое страхование по уходу («Битуах Сиуди»)?

«Битуах Сиуди» — это страховая программа, в рамках которой застрахованный ежемесячно 
платит страховые взносы (премии) в соответствии со своим возрастом. Выплата взносов 
является гарантией того, что если в будущем застрахованный будет нуждаться в уходе и 
окажется неспособным выполнять повседневные действия самостоятельно, он будет иметь 
право на получение ежемесячной страховой компенсации от страховой компании. Данная 
компенсация позволит ему получать услуги по уходу, частичное покрытие связанных с этим 
расходов или же компенсацию — в соответствии с указанным в полисе.

• Почему «Маккаби Ширутей Бриют» оформила новую страховую программу по уходу 
в страховой компании?

В 2001-ом году инспектор по вопросам страхования дал «Маккаби Маген» указание о 
переводе всех застрахованных под эгиду страховой компании. После продолжительного 
судебного разбирательства Высший суд справедливости постановил, что «Маккаби Маген» 
по согласованию с инспектором по вопросам страхования должны определить порядок 
перехода в страховую компанию застрахованных в «Маккаби Маген».

В результате данного решения «Маккаби» разработала усовершенствованный страховой 
полис по уходу, соответствующий потребностям пациентов, а также провела конкурс среди 
страховых компаний.

В 2008 году страховая компания «Клаль Хевра ле-Битуах Лтд.» выиграла конкурс в 
результате того, что ее предложение оказалось лучшим по качеству обслуживания и по 
цене (размеру премий).

• Что означает продление группового полиса?

Период страхования начался 1.07.2008 г. и завершился 30.06.2013 г. В настоящее время 
стороны используют возможности, которые определены соглашением между ними, и 
продлевают действие полиса еще на 3 года. Вместе с тем, если инспектор по вопросам 
страхования установит единый полис группового страхования для всех больничных касс 
(в дальнейшем - «Реформа»), то период действия полиса будет сокращен и завершится в 
дату вступления Реформы в силу, но не ранее 31.12.2014 г.

Страховые взносы, выплачиваемые в рамках полиса, остаются без изменений за исключением 
привязки к индексу цен, как определено в полисе, и в зависимости от возрастной группы 
в соответствии с условиями полиса.

• Какова продолжительность страхового периода в соответствии с условиями полиса?

Страховой период для каждого застрахованного начинается 1.07.2013 г. или с даты 
присоединения к полису - исходя из более поздней даты - и завершается 30.06.2016 г.

Вместе с тем, если инспектор по вопросам страхования установит единый полис группового 
страхования для всех больничных касс (в дальнейшем - «Реформа»), то период действия 
полиса будет сокращен и завершится в дату вступления Реформы в силу, но не ранее 
31.12.2014 г. 

 Полезная информация об условиях
страхового полиса

Вопросы и ответы
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• Какие основные улучшения были произведены в данном полисе?

1.  В «Сиуди Захав» предусмотрены самые высокие суммы долевого участия в расходах 
по уходу по сравнению со всеми остальными больничными кассами. 

2.  Единый размер ежемесячных компенсаций на протяжении всего периода реализации 
прав (не считая привязки к индексу цен и изменений в зависимости от возрастной 
группы), включая также новых застрахованных.

3. Возможность выбора одного из четырех вариантов получения компенсаций и 
изменения этого варианта в любое время!

4.  Права застрахованного на получение ухода на дому являются дополнительными к 
его правам в рамках Ведомства национального страхования. 

5.  Застрахованный, предпочитающий оставаться у себя дома, сможет выбирать: 
получение услуг по уходу на дому или денежная компенсация.

6.  Отсутствие испытательного срока.

7.  Период ожидания - 30 дней.

8. Постоянно действующая апелляционная комиссия по вопросам отклонения требования 
застрахованного или отказа в присоединении к страхованию.

• Какова роль «Маккаби Ширутей Бриют» в страховании ухода?

Больничная касса «Маккаби Ширутей Бриют» является Владельцем полиса и поэтому она 
гарантирует контроль и поддержание постоянной связи со страховой компанией «Клаль 
Хевра ле-Битуах Лтд.», — для того, чтобы все застрахованные в рамках страхования ухода 
в случае необходимости смогли воспользоваться всеми правами, причитающимися им в 
соответствии с условиями данного полиса, и получить услуги компании «Клаль Хевра ле-
Битуах Лтд.» на наивысшем профессиональном уровне.

• Кто имеет право быть застрахованным в рамках страхования ухода?

Ныне существующие застрахованные:

Член «Маккаби Маген» и его дети, которые были застрахованы до 30.6.08г. в «Керен Сиуд» 
– страховая ответственность по оформлению страхования по уходу в отношении этих лиц 
переходит к «Клаль Хевра ле-Битуах Лтд.» в соответствии с той категорией, по которой они 
были застрахованы — «Сиуди Кесеф» или «Сиуди Захав». Все это — за исключением членов 
«Маккаби Маген», которые нуждаются в уходе в соответствии с уставом «Керен Сиуд» до 
момента перехода в «Клаль Хевра ле-Битуах Лтд.» (до 1.07.08г.).  

Новые застрахованные:

Член «Маккаби Ширутей Бриют» и его дети, оформленные совместно с ним, который/е 
1.07.08г. не являлся/ись членом/ами «Маккаби Маген» и/или не числился/ись в «Керен Сиуд», 
при условии, что данный член «Маккаби Ширутей Бриют» оформил для себя и своих детей 
заявление о присоединении к полису «Маккаби Сиуди» по категории «Сиуди Захав», а 
Страхователь согласится застраховать их (возможность оформления по категории «Сиуди 
Кесеф» не предусмотрена). 

• Если я являлся членом «Керен Сиуд» до 30.06.08г., то буду ли я автоматически 
застрахован в рамках полиса «Маккаби Сиуди»?

С 1.07.08г. застрахованный автоматически станет застрахованным в рамках данного полиса 
без необходимости заполнения заявления об оформлении и медицинского андеррайтинга. 
Каждый страховой иск, поданный ранее застрахованным лицом, будет проверен только в 
соответствии с указаниями полиса «Маккаби Сиуди».
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• Каким образом я могу оформить страхование по обеспечению ухода?

Можно подать бланк-предложение по оформлению страхования в одном из отделений 
больничной кассы или же оформить страхование в центре обслуживания «Маккаби Сиуди» 
по тел.: 1-700-505-520.

• Как можно перейти из «Сиуди Кесеф» в «Сиуди Захав»?

Лица, застрахованные по программе «Сиуди Кесеф», могут подать просьбу о расширении 
страхового покрытия до «Сиуди Захав», если на момент перехода им не более 70 лет. Для 
этого они должны будут заполнить декларацию о состоянии здоровья и предоставить 
медицинский андеррайтинг только в рамках расширения страхования до «Сиуди Захав».

• Как можно проверить, застрахован ли я и члены моей семьи?

Уточненную информацию в отношении программы страхования и оплаты страховых взносов 
можно получить в интернете на сайте «Маккаби он-лайн» - в закладке «Ежемесячные платежи» 
или «Семейные платежи». Кроме того, «Маккаби Ширутей Бриют» будет ежеквартально 
присылать вам распечатку сумм, уплаченных вами в течение соответствующего периода, 
с указанием вашей страховой категории. Эту информацию также можно получить на 
сайте «Маккаби он-лайн» по адресу www.maccabi4u.co.il, указав свой личный пароль. Вы 
также будете получать годовые отчеты от кассы «Маккаби» в соответствии с указаниями 
инспектора по вопросам страхования.

• Останутся ли размер страховой премии и ежемесячные компенсации (в случае 
выплаты застрахованному лицу) фиксированными?

Размер премии в рамках полиса остается постоянным за исключением привязки к индексу 
потребительских цен, как это определено в полисе, и в зависимости от возрастной группы, 
как указано на стр. 31. Максимальная сумма компенсации по уходу за больным остается 
постоянной в течение всего периода страхования. Компенсация по уходу, выплачиваемая 
застрахованному, привязана к индексу потребительских цен.

• Какова продолжительность испытательного срока и Периода ожидания по данному 
полису?

В рамках данного полиса испытательный срок не предусмотрен.

Период ожидания вследствие наступления Страхового случая составляет 30 дней со дня 
наступления Страхового случая. Застрахованный не имеет права на компенсацию по уходу 
в течение периода ожидания.

• Кто является больным, нуждающимся в уходе и имеющим право на получение 
страховой компенсации в соответствии с данным полисом?

Застрахованное лицо, которое не может самостоятельно выполнять существенную часть 
(как минимум 50%), т.е. как минимум, 3 из 6 повседневных нижеследующих действий:

самостоятельно передвигаться, вставать и ложиться, одеваться и раздеваться, есть и пить, 
совершать водные процедуры, удовлетворять свои естественные надобности.

или застрахованный, состояние здоровья и повседневные функциональные возможности 
которого нарушены вследствие слабоумия, как определено врачом-специалистом в этой 
области. Полное определение приведено в пункте 2.9 полиса.
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• Что предоставляет собой программа страхования по уходу за застрахованным в 
«Маккаби Сиуди»?

Программа гарантирует застрахованному, нуждающемуся в услугах по уходу (пока он 
нуждается в таковых), ежемесячную компенсацию по уходу в течение 5-ти лет — по одному 
из следующих вариантов. 

Компенсация расходов на госпитализацию по уходу, как указано ниже:

для застрахованных по категории «Сиуди Кесеф» — компенсация в размере 40% от суммы 
расходов на госпитализацию по уходу, — до максимальной суммы в размере 5000 шекелей 
(с привязкой к индексу, известному на 1.07.2008 г.);

для застрахованных по категории «Сиуди Захав» — компенсация в размере 80% от суммы 
расходов на госпитализацию по уходу, — до максимальной суммы в размере 10 000 шекелей  

(с привязкой к индексу, известному на 1.07.2008 г.).

Предоставление услуг по уходу или денежной компенсации в соответствии с одним из трех 
следующих вариантов:

1. Получение услуг по уходу от компании, предоставляющей таковые услуги (работник по 
уходу — израильтянин):

для застрахованных по категории «Сиуди Кесеф» — 26 часов в неделю;

для застрахованных по категории «Сиуди Захав» — 35 часов в неделю.

Работа по уходу оплачивается компанией «Клаль» непосредственно лицу, предоставляющему 
услуги, с которым у «Клаль» заключен договор. 

2. Ежемесячная компенсация по уходу для найма иностранного работника: 

для застрахованных по категории «Сиуди Кесеф» — 3500 шекелей (с привязкой к индексу, 
известному на 1.07.2008 г.);

для застрахованных по категории «Сиуди Захав» — 4500 шекелей (с привязкой к индексу, 
известному на 1.07.2008 г.). 

Данная выплата обусловлена предоставлением справки о найме иностранного работника 
в соответствии с законом – в момент подачи иска, а также один раз в 12 месяцев и/или по 
требованию Страховщика — досрочно. 

3. Ежемесячная фиксированная компенсация за услуги по уходу: 

для застрахованных по категории «Сиуди Кесеф» — 3000 шекелей (с привязкой к индексу, 
известному на 1.07.2008 г.);

для застрахованных по категории «Сиуди Захав» — 4000 шекелей (с привязкой к индексу, 
известному на 1.07.2008 г.). 

• Должен ли я принять решение о форме компенсации к моменту начала действия 
программы страхования или же я могу сделать это позже?

Выбор формы страховой компенсации производится застрахованным после утверждения 
страхового иска в компании «Клаль Хевра ле-Битуах».

В течение всего периода получения компенсации по уходу существует возможность 
изменить ее форму в любой момент и по единоличному усмотрению застрахованного при 
условии отправки Страховщику соответствующего уведомления.

• Если я выбирал вариант получения услуг от израильского работника по уходу, то что 
я должен делать?
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Страховая компания «Клаль Хевра ле-Битуах» несет ответственность за подбор подходящего 
вам израильского работника по уходу. Все, что вам необходимо сделать, — это обратиться 
в центр страховых исков по телефону 1-700-505-520. Вашей просьбой займется социальный 
работник, который будет работать с вами до момента окончательного выбора подходящего 
израильского работника. 

Заработная плата израильскому работнику по уходу выплачивается компанией «Клаль 
Хевра ле-Битуах».

Родственники имеют право потребовать замены работника по уходу в том случае, если, по их 
мнению, этот работник не соответствует запросам застрахованного, нуждающегося в уходе.

• Что застрахованный должен делать в случае подачи иска о предоставлении услуг по 
уходу?

Следует заполнить исковой бланк, приложить к нему указанные ниже документы и отправить 
их по адресу, указанному в бланке. В исковом бланке указываются личные данные и к нему 
прилагаются следующие документы:

1.   Соответствующая медицинская документация, включая заключения о госпитализации, 
если таковые имеются.

2.   В случае симптомов слабоумия у застрахованного необходимо приложить медицинское 
заключение от невропатолога или психогериатра.

• Могу ли я аннулировать страховой полис?

Можно прекратить страховое покрытие по данному полису в любой момент, письменно 
сообщив об этом компании «Клаль Хевра ле-Битуах». 

• На кого не распространяется программа страхования?

Член «Маккаби Маген» — «Керен Сиуд», нуждающийся в уходе в соответствии с правилами 
«Керен Сиуд» до дня перехода в «Клаль Хевра ле-Битуах» (т.е. до 01.07.08г.), не имеет права 
на участие в новой программе страхования в рамках данного полиса. Им будет заниматься 
«Керен Сиуд» при «Маккаби Маген» в соответствии с правами, указанными в правилах 
«Керен Сиуд» в настоящее время. 

Член «Маккаби Ширутей Бриют», не застрахованный в «Маккаби Маген»-«Керен Сиуд» до 
01.07.08г., заявление которого по новому страхованию ухода  было отклонено компанией 
«Клаль Хевра ле-Битуах», не имеет страхового покрытия в рамках данного страхования. 

Выплата страхового покрытия в рамках данного полиса осуществляется в соответствии 
с его условиями.
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• Где можно получить дополнительную информацию о страховании по уходу?

Для получения разъяснений по поводу платежей обращайтесь в центр обслуживания 
клиентов больничной кассы «Маккаби Ширутей Бриют» по телефону *3555 или 1-700-50-
53-53. 

Для получения любой другой информации по вопросам страхования ухода (за исключением 
платежей) обращайтесь в центр «Маккаби Сиуди» по телефону 1-700-505-520. 

Координаты для обращения в «Маккаби Сиуди» 

Тел.: 1 -7 0 0 - 5 0 5 - 5 2 0

Факс: 0 7 7 - 6 3 8 3 1 7 1

П.я.  37190, Тель-Авив 

Почтовый индекс: 6137002

www.maccabisiudi.co.il
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В определенных случаях страховая компания может запросить историю болезни застрахованного 
непосредственно в медицинском учреждении.

К заявлению необходимо приложить следующие документы:

а.  Медицинские документы, включая справку о выписке из больницы, для подтверждения 
состояния здоровья застрахованного (если таковые имеются).

б.  В случае душевного заболевания - справку невропатолога или психогериатра.

в.  Папка из Ведомства национального страхования и справки о правах застрахованного в 
рамках Ведомства национального страхования (если таковые имеются).

г.  Справка о найме иностранного работника (если таковой имеется).

Обратите внимание:
1. Заявление будет утверждено только в том случае, если оно соответствует условиям полиса.
2. Бланк заявления можно сгрузить в интернете по адресу www.maccabisiudi.co.il

Что дальше:

•  После получения документов страховая компания проверяет возможность предоставления 
страхового покрытия в соответствии с условиями полиса. Вскоре после подачи заявления 
застрахованному будет предложено пройти проверку со стороны медицинской сестры, 
трудотерапевта или врача страховой компании. 

•  Эта проверка выполняется за счет страховой компании и призвана выяснить, отвечает ли 
состояние застрахованного требованиям по выплате страховой компенсации в соответствии 
с условиями полиса. Проверка должна быть согласована заранее и проводится по месту 
жительства застрахованного или в учреждении по уходу, в котором он находится. В любом 
случае вы получите письменное решение компании. 

•  Если выяснится, что вы не имеете права на страховую компенсацию, то вам будет направлено 
соответствующее письменное уведомление с описанием причин. 

Возражение по решению страховой компании может быть направлено в центр жалоб, который 
предоставит вам информацию о том, как можно обратиться в апелляционную комиссию. 

Для получения разъяснений после подачи жалобы можно обратиться в центр обслуживания 
по телефону 1-700-505-520. 

Правила подачи заявления о получении 
услуг по уходу

Вопросы и ответы


