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Введение
Владельцы страховок “Маген Кесеф” и “Маген Захав”!
Вы держите в руках проспект, включающий основную информацию о ваших
правах и порядке их реализации в рамках программ дополнительного
медицинского страхования “Маккаби”, действительную на 1.08.2010.
Программы дополнительных медицинских услуг “Маккаби” - “Маген Кесеф”
и “Маген Захав”- обеспечивают вас самыми лучшими и всеобъемлющими
страховками и позволяют чувствовать себя наиболее защищенными во всем,
что касается вашего здоровья.
В этом проспекте вы найдете нововведения и усовершенствования,
сделанные нами ради вашего блага:
● разнообразные занятия по развитию детей, а также занятия для детей с
особыми потребностями
● расширенная и дополненная корзина анализов для беременных
женщин, участие в оплате эстетических операций
● льготы для приобретающих годовой абонемент для занятий в
спортклубе
● участие в расходах на раннее обнаружение женских болезней
● скидки на приобретение детских очков для коррекции зрения и
различных офтальмологических аксессуаров для взрослых и детей
● а также многие другие права и льготы
Полную информацию о правах застрахованных можно получить на
сайте “Маккаби”: www.maccabi4u.co.il, а также в информационном центре
“Маккаби лело афсака”: 1-700-50-53-53 или *3555 с любого телефона.

Общие замечания
●

●

●

Права на некоторые дополнительные медицинские услуги, указанные в
этом проспекте, обусловлены периодом ожидания (от 0 до 24 месяцев)
для новых владельцев “Маген Кесеф”-”Маген Захав”.
В проспекте перечислены права владельцев “Маген Кесеф” и “Маген
Захав”. Права, предоставляемые программой “Маген Захав”, включают
также и права программы “Маген Кесеф”.
Содержание данного проспекта представляет собой общую информацию.
Полное изложение прав, включающее все условия и ограничения, можно
прочитать в уставе, опубликованном в справочнике дополнительных
медицинских услуг 2010-2011. Перед использованием каких-либо прав
следует ознакомиться с уставом.
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Суммы участия в расходах и возврата расходов, указанные в данном
проспекте, верны на 1.08.2010 и периодически корректируются
в соответствии с индексом потребительских цен или индексом
“йокер а-бриют”, согласно уставу, опубликованному в справочнике
дополнительных медицинских услуг 2010-2011.
Справочник дополнительных медицинских услуг 2010-2011 можно
получить во всех отделениях “Маккаби”.
● В случае разночтений между описанием прав в этом проспекте и в
уставе, преимущественную силу имеет устав.
● Текст этого проспекта, сформулированный в мужском роде для удобства
изложения, в равной мере относится и к женщинам, и к мужчинам.
●
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Операции в Израиле
Госпитализация и хирург* (параграфы устава №№ 6, 22-алеф и 22-гимель)
“Маген
Кесеф”
Операция в
частной больнице,
с которой
заключен договор:
вид операции
и имя хирурга
указаны в договоре

Покрытие
расходов
посредством
обязательства
по оплате,
с оплатой
личного
участия

Операция в
Покрытие не
частной больнице, предоставляс которой
ется
заключен договор:
вид операции
указан в
договоре, имя
хирурга – нет
(частный хирург)

“Маген
Захав”

Порядок реализации
прав

Операции в клинике “Ассута”:
следует получить у хирурга
направление на операцию.
Через 2 дня связаться с
отделом операций “Ассуты”
по тел: 03-7643200 для
заказа очереди и получения
инструкций.
Личное участие в стоимости
операции оплачивается в
больнице.
1. Госпитализация: покрытие Проведение частной операции
расходов посредством
обусловлено получением
обязательства по оплате, с предварительного
оплатой личного участия.
разрешения.
2. Оплата хирурга:
Для получения разрешения,
информации и расчета
a. хирург, имеющий
договор с “Маген Захав” суммы возврата расходов
следует обратиться в центр
– пациент оплачивает
информации и разрешений
в больнице личное
участие, сумма которого на проведение операций
“Маген Захав” по эл. почте:
составляет разницу
между стоимостью услуг magensurg@mac.org.il или по
факсу: 03-7958615.
хирурга и возвратом
расходов из “Маген
Для получения возврата
Захав” (перечисляемым
расходов на операцию:
непосредственно в
1. следует отправить заказной
больницу)
почтой в отдел операций
б. х ирург, не имеющий
“Маген Захав” по адресу:
договора с “Маген
68125  תל אביב,50493 .ד.ת,
Захав” – пациент
либо передать в филиал
оплачивает услуги
“Маккаби” следующие
частного хирурга и
документы:
получает возврат
a. оригиналы квитанции и
расходов (согласно
счетов-фактур от каждого
ставке хирурга, с
поставщика услуг отдельно,
которым заключен
за каждую из составляющих
договор, для данного
операции (больница,
вида операций + 50%)
хирург, анестезиолог,
имплантаты)
Аналогично “Маген Кесеф”
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Госпитализация и хирург* (параграфы устава №№ 6, 22-алеф и 22-гимель)
“Маген
Кесеф”

“Маген
Захав”

Порядок реализации
прав
б. справку об операции и
выписку из больницы
2. После получения требуемых
документов, согласно
правилам “Маккаби”, сумма
возврата будет переведена
на известный “Маккаби”
банковский счет или
выслана чеком по заказной
почте.

Операция в
Покрытие не
частной больнице, предоставляется
с которой не
заключен договор:
проводимая
частным
хирургом
или
Операция в
частной больнице,
с которой
заключен договор:
если вид операции
не указан в
договоре

1. Госпитализация: возврат

Операция в
Покрытие не
рамках частных предоставлямедицинских
ется
услуг больницы
“Адасса”:
указанная в
договоре и
проводимая
частным
хирургом**

1. Г оспитализация:

расходов по тарифу оплаты
частной клиники, указанной
в договоре. При отсутствии
договора – возврат по
средней стоимости услуг
общественной больницы по
тарифу Минздрава.
2. Оплата хирурга:
пациент оплачивает
услуги частного хирурга и
получает возврат расходов
(согласно ставке хирурга, с
которым заключен договор,
для данного вида операций
+ 50%)
Следует обратиться в отдел
полное покрытие расходов частных медицинских услуг
посредством обязательства больницы “Адасса” по тел:
по оплате, перечисляется
02-6778899
из “Маген Захав”
непосредственно в отдел
частных медицинских услуг
больницы “Адасса”.

2. О
 плата хирурга:

личное участие в размере
25% полной стоимости
частных медицинских услуг.

* Обусловлено получением предварительного разрешения, частная операция требует оплаты личного участия,
которое владелец страховки оплачивает непосредственно в больнице, указанной в договоре.
** У “Маккаби” заключен договор с отделом частных медицинских услуг больницы “Адасса”, с аналогичными
отделами больниц “Шаарей Цедек” и “Бикур Холим” договоры не заключены. Следует проверить размер
возврата расходов на частного хирурга в отделах частных медицинских услуг больниц “Шаарей Цедек” и “Бикур
Холим”.
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Частный анестезиолог* (параграф устава № 22-далет)
“Маген
Кесеф”
Выбор частного
анестезиолога
в частной
больнице

Покрытие не
предоставляется

“Маген
Захав“
Возврат 50% стоимости
услуг анестезиолога - до
максимальной суммы,
составляющей 50% от
ставки хирурга, указанного в
договоре, для данного вида
операций

Порядок реализации
прав
Для получения разрешения,
информации и расчета
суммы возврата расходов
следует обратиться в центр
информации и разрешений
на проведение операций
“Маген Захав” по эл. почте:
magensurg@mac.org.il или по
факсу: 03-7958615

* Обусловлено получением предварительного разрешения

Имплантация в частных больницах* (параграфы устава №№ 6-алеф и 22-бет)
Имплантаты,
установленные
согласно
включеному в
устав списку,
приложение
“далет

“Маген
Кесеф”

“Маген
Захав“

Порядок реализации
прав

В больницах,
с которыми
заключен
договор возврат 33%
расходов,
максимальная
сумма - 15 198
шек. в течение
страхового
года

Возврат 83% расходов,
максимальная сумма - 15 198
шек. в течение страхового
года

Для получения разрешения,
информации и расчета
суммы возврата расходов
следует обратиться в центр
информации и разрешений
на проведение операций
“Маген Захав” по эл. почте:
magensurg@mac.org.il или по
факсу: 03-7958615.
В клиниках “Ассута”:
можно оплатить только
разницу между стоимостью
имплантата и суммой возврата
из “Маген Кесеф” или “Маген
Захав”.
Для некоторых имплантатов
из списка, включенного
в устав, предоставляется
полное покрытие расходов на
распространенные операции,
такие как катаракта, грыжа
и др.

* Обусловлено получением предварительного разрешения.
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Услуги частной медсестры в период госпитализации (параграф устава № 23)
“Маген
Кесеф”
Уход,
Покрытие не
осуществляемый предоставлячастной
ется
медсестрой в
больнице после
операции

“Маген
Захав
Возврат до 498 шек. в день,
до 8 дней за одну операцию.
Годовой максимум – 7 347
шек. за дополнительные
операции в течение года..

Порядок реализации
прав
Для получения возврата
расходов следует передать в
филиал “Маккаби” следующие
документы:
1. о ригиналы квитанции и
счета-фактуры из оказавшего
услугу учреждения;
2. справку об операции и
выписку из больницы.

Реабилитация после госпитализации (параграфы устава №№ 7 и 24)
“Маген
Кесеф”

“Маген
Захав

Покрытие расходов на реабилитацию после госпитализации
в больнице на непрерывный срок не менее 8 ночей, согласно
следующим условиям:
• непрерывное пребывание в реабилитационном центре или в
гостинице, признанной Министерством туризма, в 2-месячный
период со дня выписки из больницы.
• число реабилитационных дней, дающих право на получение
возврата, должно составлять до половины дней госпитализации,
но не более 21 реабилитационного дня в течение страхового года.

Для взрослого

Возврат до 239 шек.
за ночь

Возврат до 478 шек.
за ночь.

Для ребенка

Дополнительный
возврат в размере
32 шек. за
сопровождающего,
максимальная сумма
возврата - 271 шек.
в день

Дополнительный
возврат в размере
32 шек. за
сопровождающего,
максимальная сумма
возврата - 510 шек.
в день

Порядок реализации
прав
Для получения возврата
расходов следует передать в
филиал “Маккаби” следующие
документы:
1. оригиналы квитанции
и счета-фактуры из
учреждения, в котором
проходила реабилитация, с
указанием дат пребывания;
2. выписку из больницы.

Услуги машины скорой помощи (параграф устава № 38)
“Маген
Кесеф”

“Маген
Захав“

Поездка в машине
Возврат 50% расходов,
Покрытие не
скорой помощи
до 304 шек., до 2-х раз в
предоставля(включая НАТАН и
течение страхового года
ется
АТАН) в случаях, не
предусмотренных
корзиной здоровья, для
владельца страховки,
который не был
госпитализирован, или
для роженицы
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Порядок реализации
прав
Для получения возврата
расходов следует передать в
филиал “Маккаби” следующие
документы:
1. о ригиналы квитанции
и счета-фактуры,
подтвердающие оплату
поездки в машине скорой
помощи
2. справку из приемного покоя
или выписку из больницы

Эстетические операции (параграф устава № 39))
“Маген
Кесеф”

Эстетические
операции
согласно списку,
в больницах,
с которыми
заключен
договор

.Покрытие не
предоставляется

“Маген
Захав”
Скидки предоставляются
в соответствии со списком
операций

Порядок реализации
прав
Оплата операции
производится
непосредственно в больнице,
с которой заключен договор.
Доп. информацию можно
получить в отделе операций
“Ассуты”: 03-7643200

Операции и пересадка органов за границей
Увеличение сумм возврата за операции и пересадку органов за границей,
утвержденные Законом о медицинском страховании* (параграф устава № 8)
“Маген
Кесеф”
Пересадка
печени, сердца
или легких
Операции по
спасению жизни

“Маген
Захав

До 300 000 $

Аналогично “Маген Кесеф”

До 100 000 $

Аналогично “Маген Кесеф”

Лечение,
До 85 000 $
необходимое для
спасения жизни

Аналогично “Маген Кесеф”

*Обусловлено получением предварительного разрешения.
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Порядок реализации
прав
1. Перед операцией /
пересадкой органов/
лечением за границей
следует подать заявление
на получение разрешения в
филиал “Маккаби”, приложив
следующие документы:
а. бланк обращения за
получением медицинских
услуг за границей
б. заявление об отказе от
соблюдения врачебной
тайны
в. медицинские документы,
подтверждающие
необходимость операции
/лечения
г. рекомендательное
письмо лечащего врачаспециалиста
2. О
 твет в письменной форме
будет выслан по почте.
Если ваше заявление
будет удовлетворено,
вам вышлют инструкции
по подаче заявления на
возврат расходов после
возвращения в Израиль.

Операции и лечение за границей, не включенные в Закон о медицинском страховании*
(параграф устава № 8)

“Маген
Кесеф”
Возврат расходов До 85 000 $
на операцию
или лечение за
границей с целью:
1. п редотвращения
постоянной
инвалидности
свыше 75%
2. п редотвращения
полной потери
слуха и/или
зрения
3. п роведения
специальной
операции,
как правило
выполняемой
за границей и
разрешенной
к проведению
в Израиле
иностранным
хирургом

“Маген
Захав”
Аналогично “Маген
Кесеф”

* Обусловлено получением предварительного разрешения.
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Порядок реализации
прав
1. Перед операцией /пересадкой
органов/ лечением за границей
следует подать заявление
на получение разрешения в
филиал “Маккаби”, приложив
следующие документы:
а. бланк обращения за
получением медицинских
услуг за границей
б. заявление об отказе от
соблюдения врачебной тайны
в. медицинские документы,
подтверждающие
необходимость операции /
лечения
г. рекомендательное письмо
лечащего врача-специалиста
2. О
 твет в письменной форме
будет выслан по почте.
Если ваше заявление будет
удовлетворено, вам вышлют
инструкции по подаче
заявления на возврат расходов
после возвращения в Израиль.

Операции за границей, не утвержденные Законом о медицинском страховании*
(параграф устава № 25)

“Маген
Кесеф”
Сложные
операции и
специальное
лечение за
границей

“Маген
Захав”

Покрытие не
Возврат до 150 000$ за
предоставляется медицинские расходы +
дополнительные расходы,
связанные с операцией и
специальным лечением за
границей
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Порядок реализации
прав
1. Перед операцией /
пересадкой органов/
лечением за границей
следует подать заявление
на получение разрешения в
филиал “Маккаби”, приложив
следующие документы:
а. бланк обращения за
получением медицинских
услуг за границей
б. заявление об отказе от
соблюдения врачебной
тайны
в. медицинские документы,
подтверждающие
необходимость операции
/лечения
г. рекомендательное
письмо лечащего врачаспециалиста
2. О
 твет в письменной форме
будет выслан по почте.
Если ваше заявление
будет удовлетворено,
вам вышлют инструкции
по подаче заявления на
возврат расходов после
возвращения в Израиль.

Операции за границей, не утвержденные Законом о медицинском страховании*
(параграф устава № 25) Продолжение

“Маген
Кесеф”
Пересадка
почки

“Маген
Захав”

Порядок реализации
правs

Покрытие не
Возврат 50% фактических
1. Перед операцией /
пересадкой органов/
предоставляется расходов исключительно
лечением за границей
на медицинские услуги,
максимальная сумма – 70 000$ следует подать заявление
на получение разрешения в
(включая возврат расходов из
филиал “Маккаби”, приложив
“Маккаби”)
следующие документы:
а. бланк обращения за
получением медицинских
услуг за границей
б. заявление об отказе от
соблюдения врачебной
тайны
в. медицинские документы,
подтверждающие
необходимость операции
/лечения
г. рекомендательное
письмо лечащего врачаспециалиста
2. О
 твет в письменной форме
будет выслан по почте.
Если ваше заявление
будет удовлетворено,
вам вышлют инструкции
по подаче заявления на
возврат расходов после
возвращения в Израиль.

* Обусловлено получением предварительного разрешения
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Дополнительное мнение специалиста
Консультация врача-специалиста в Израиле* (параграф устава № 27.1)
“Маген
Кесеф”
Частная
консультация
врача
-специалиста,
не имеющего
договора с
“Маккаби”
(только врача из
утвержденного
списка)

“Маген
Захав”

Покрытие не
Возврат 80% расходов;
предоставляется максимальная сумма – 614
шек. за консультацию (до 3
раз в течение страхового
года)

Порядок реализации
прав
Для получения возврата
расходов следует передать
в филиал “Маккаби”
медицинское заключение,
оригиналы квитанции и счетафактуры, согласно следующим
указаниям:
1. е сли консультация
проводится частным
врачом в его частной
клинике - оригиналы
квитанции и счета-фактуры
от врача
2. е сли консультация
проводится в частном
отделении/ отделе
частных медицинских
услуг больницы “Адасса”
- квитанция и счетфактура, выданные этим
учреждением, должны
содержать имя, подпись и
личную печать врача

* Перед обращением за консультацией следует проверить, включено ли имя данного частного врача в список
врачей. Расходы на консультацию врача, не фигурирующего в списке, не возвращаются.

Консультация врача-специалиста за границей* (параграфы устава №№ 27.2 и 27.3)
“Маген
Кесеф”
Консультация
ведущего
специалиста
из “Partners
Healthcare”
в Бостоне в
случае тяжелого
заболевания

“Маген
Захав”

Покрытие не
Личное участие в размере
предоставляется 20$ (один раз в течение
страхового года)
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Порядок реализации
прав
1. П
 еред консультацией
следует подать просьбу на
получение разрешения в
филиал “Маккаби”, приложив
следующие документы:
а. бланк обращения за
получением медицинских
услуг за границей
б. заявление об отказе от
соблюдения врачебной
тайны
в. медицинские документы,
подтверждающие наличие
медицинской проблемы,
требующей консультации

Консультация врача-специалиста за границей* (параграфы устава №№ 27.2, 27.3) Прод.
“Маген
Кесеф”

Консультация
ведущего
зарубежного
врачаспециалиста в
случае тяжелого
заболевания

“Маген
Захав”

Покрытие не
Возврат 75% стоимости
предоставляется консультации и пересылки
медицинской документации;
максимальная сумма –
800$ (один раз в течение
страхового года)

Порядок реализации
прав
2. Следует назначить по тел.
03-5025245 встречу с д-ром
Джуди Авитар в филиале
“Маккаби” в Холоне с целью
проверки просьбы.
3. В случае получения
разрешения на консультацию
за границей, сумма личного
участия оплачивается в
филиале “Маккаби”.
1. П
 еред консультацией
следует подать просьбу на
получение разрешения в
филиал “Маккаби”, приложив
следующие документы:
а. бланк обращения за
получением медицинских
услуг за границей
б. заявление об отказе от
соблюдения врачебной
тайны
в. медицинские документы,
подтверждающие наличие
медицинской проблемы,
требующей консультации
2. Ответ в письменной форме
будет выслан по почте.
3. Д
 ля получения возврата
расходов следует передать
в филиал “Маккаби” или
отправить по адресу:
“”מחלקת ניתוחי חו”ל

68125  תל אביב,50493 .ד.ת
следующие документы:
а. оригиналы квитанции
и счета-фактуры из
предоставившего услугу
учреждения
б. заключение, полученное на
консультации за границей
* Обусловлено получением предварительного разрешения.
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Оплодотворение, беременность и роды
Генетические анализы (параграф устава № 29.1)
“Маген
Кесеф”
Генетические
анализы в
лабораториях
“Маккаби”,
согласно
наиболее
широкому списку.
Генетические
анализы
по линии
ассоциации “Дор
Яшарим”

“Маген
Захав”

Порядок реализации
прав

Покрытие не
предоставляется

Личное участие в размере
82 шек. за каждый анализ,
количество анализов не
ограничено

Сумма личного участия
оплачивается при проведении
анализа

Покрытие не
предоставляется

Возврат 50% расходов, но
не более 350 шек. (за все
анализы вместе)

Для получения возврата
расходов следует передать в
филиал “Маккаби” оригиналы
квитанции и счета-фактуры из
ассоциации “Дор Яшарим”

Скрининг органов плода (параграф устава № 30.3)
“Маген
Кесеф”
Ранний скрининг
органов плода у
врача, с которым
заключен
договор
Поздний
скрининг органов
плода (во 2-м
триместре) у
врача, с которым
заключен
договор
Скрининг у
врача, с которым
не заключен
договор, один раз
за весь период
беременности
– ранний или
поздний (во
2-м триместре)
скрининг

“Маген
Захав”

Покрытие не
предоставляется

Личное участие в размере
103 шек.

Покрытие не
предоставляется

Личное участие в размере
206 шек

Покрытие не
предоставляется

Возврат 50% расходов, но не
более 293 шек.
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Порядок реализации
прав
Сумма личного участия
оплачивается при выполнении
анализа

Для получения возврата
расходов следует передать в
филиал “Маккаби” оригиналы
квитанции и счета-фактуры от
врача

Измерение толщины слоя подкожной жидкости в области затылка плода
(параграф устава № 30.4)

“Маген
Кесеф”
Измерение
Покрытие не
толщины слоя
предоставляподкожной
ется
жидкости при
одноплодной
беременности – у
врача, с которым
заключен договор.

“Маген
Захав”
Личное участие в размере
72 шек.

Порядок реализации
прав
Сумма личного участия
оплачивается при выполнении
анализа.

Биохимическое исследование в первом триместре беременности
(параграф устава № 30.5)

“Маген
Кесеф”
Биохимическое Покрытие не
обследование
предоставляпри одноплодной ется
беременности
- в лабораториях
“Маккаби“

“Маген
Захав”
Личное участие в размере
103 шек.

Порядок реализации
прав
Сумма личного участия
оплачивается при выполнении
анализа

Биопсия плаценты (параграф устава № 30.2)
“Маген
Кесеф”
Биопсия плаценты Покрытие не
в случаях, не
предоставляпредусмотренных ется
корзиной
здоровья
.

“Маген
Захав”
Возврат расходов до
максимальной суммы в 1305
шек.
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Порядок реализации
прав
Для получения возврата
расходов следует передать в
филиал “Маккаби” оригиналы
квитанций и счетов-фактур от
врача и из клиники, в которой
проводился анализ

Анализ околоплодных вод (параграф устава № 30.1)
“Маген
Кесеф”
Для
застрахованных
женщин до 35
лет в начальный
период
беременности:
при выполнении
в больнице,
с которой
заключен
договор, врачом,
указанным в
договоре

“Маген
Захав“

Порядок реализации
прав

Покрытие не
предоставляется

Права разъяснены ниже:

Покрытие не
предоставляется

Для женщин, имеющих
право на анализ в рамках
корзины здоровья: личное
участие только в оплате
услуг врача, указанного в
договоре - 103 шек., полное
покрытие расходов на анализ
в больнице
Для женщин, не имеющих
права на анализ в рамках
корзины здоровья: личное
участие только в оплате
услуг врача, указанного в
договоре - 515 шек. Полное
покрытие расходов на анализ
в больнице
Возврат расходов на услуги
врача до максимальной
суммы в 502 шек. Полное
покрытие расходов на анализ
в больнице.

Сумма личного участия
оплачивается при выполнении
анализа

Для получения возврата
расходов следует передать в
филиал “Маккаби” оригиналы
квитанций и счетов-фактур от
врача и из больницы, в которой
проводился анализ

Покрытие не
предоставляется

при выполнении
в больнице,
с которой
заключен
договор, врачом,
не указанным в
договоре
при выполнении
в больнице,
с которой
не заключен
договор

Покрытие не
предоставляется

Покрытие не
предоставляется

Возврат в размере 80%
расходов, но не более 1004
шек. за анализ в больнице и
услуги врача

Для
застрахованных
женщин
старше 35 лет
в начальный
период
беременности:
при выполнении
в больнице, с
которой заключен
договор, врачом,
указанным в
договоре

Покрытие не
предоставляется

Права разъяснены ниже:

Покрытие не
предоставляется

Личное участие только
в оплате услуг врача,
указанного в договоре - 103
шек.
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Сумма личного участия
оплачивается при выполнении
анализа

Для получения возврата
расходов следует передать в
филиал “Маккаби” оригиналы
квитанции и счета-фактуры от
врача

Сумма личного участия
оплачивается при выполнении
анализа

Анализ околоплодных вод (параграф устава № 30.1) Продолжение
“Маген
Кесеф”
при выполнении
в больнице, с
которой заключен
договор, врачом,
не указанным в
договоре
при выполнении
в больнице,
с которой не
заключен договор
.

“Маген
Захав“

Порядок реализации
прав

Покрытие не
предоставляется

Возврат расходов только
на услуги врача - до
максимальной суммы в 502
шек.

Для получения возврата
расходов следует передать в
филиал “Маккаби” оригиналы
квитанции и счета-фактуры от
врача

Покрытие не
предоставляется

Возврат 80% расходов, но
не более 502 шек., только за
услуги врача.

Для получения возврата
расходов следует передать в
филиал “Маккаби” оригиналы
квитанции и счета-фактуры от
врача

Оздоровительный послеродовой период (параграф устава № 31)
“Маген
Кесеф”
Покрытие расходов
Покрытие не
на непрерывное
предоставляпребывание в
ется
оздоровительном
учреждении (начиная
с рождения четвертого
ребенка, при условии,
что оздоровление
происходило в
течение двух месяцев
после родов)

“Маген
Захав“
Возврат расходов - до 239
шек. в день, максимум 3
оздоровительных дня
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Порядок реализации
прав
Для получения возврата
расходов следует передать
в филиал “Маккаби”
следующие документы:
1. оригиналы квитанции
и счета-фактуры
с указанием дат
пребывания в
оздоровительном
учреждении
2. выписку из больницы

Экстракорпоральное оплодотворение* (параграфы устава №№ 10 и 28)
“Маген
Кесеф”
Экстракорпоральное оплодотворение в частной
больнице, с
которой заключен
договор, - для
рождения
первого и
второго ребенка
(количество
процедур
неограничено)
Искусственное
оплодотворение
в частной
больнице,
с которой
заключен
договор, - для
рождения
третьего и далее
ребенка, без
ограничения
числа детей
(до 7 курсов на
каждого ребенка)
Донорская
яйцеклетка
из-за границы
для проведения
оплодотворения,
включая
обследование
и подготовку
донора,
извлечение
яйцеклетки и
имплантацию ее
застрахованной
женщине за
границей

Предоставление
обязательства по
оплате + возврат
33% суммы
личного участия,
взимаемой
в частной
больнице, до
установленного
максимума

Покрытие не
предоставляется

Покрытие не
предоставляется

“Маген
Захав“

Порядок реализации
прав



Предоставление
✔ После получения
обязательства по оплате +
медицинского разрешения
возврат 83% суммы личного
на оплодотворение
участия, взимаемой в частной
филиал “Маккаби” выдаст
больнице, до установленного
обязательство по оплате.
максимума
✔ В клинике “Ассута”
оплачивается только
разница между стоимостью
лечения и суммой возврата
из “Маген Кесеф” или “Маген
Захав”.
✔
Для получения возврата
Предоставление
сумм, заплаченных в других
обязательства по оплате +
больницах, с которыми
возврат 50% суммы личного
заключен договор,
участия, взимаемой в частной
следует передать в филиал
клинике, до установленного
“Маккаби” оригиналы
максимума
квитанций и счетовфактур с указанием этапа
лечения из учреждения,
предоставившего услугу.





Возврат 75% расходов,
максимальная сумма - 11 245
шек. за всю процедуру. До 2-х
донорских яйцеклеток для
одной пациентки

* Обусловлено получением предварительного разрешения.
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Для получения возврата
расходов следует передать в
филиал “Маккаби” следующие
документы:
1. оригиналы квитанции
и счета-фактуры из
предоставившего услугу
учреждения
2. м
 едицинскую справку о
процедуре, выписанную за
границей

Раннее обнаружение женских болезней
Анализ на предрасположенность к раку груди и яичников (параграф устава № 29.2)
“Маген
Кесеф”
BRCA1 и
Покрытие не
BRCA2 – только
предоставляв клиниках,
ется
указанных в
договоре, после
предварительной
генетической
консультации

“Маген
Захав”

Порядок реализации
прав

Личное участие в размере 154 Личное участие оплачивается
шек. за один анализ
при выполнении анализа,
согласно рекомендации
консультанта-онкогенетика из
клиники “Наот”

Анализ мазка с поверхности шейки матки (параграф устава № 18.2.1)
“Маген
Кесеф”
PAP THIN PREP
- анализ
выполняется по
новой передовой
технологии в
лабораториях
“Маккаби”

“Маген
Захав”

Личное участие Аналогично “Маген Кесеф”
в размере 82
шек. для не
имеющих права
на анализ
в рамках
корзины
здоровья
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Порядок реализации
прав
Личное участие оплачивается
при выполнении анализа

Педиатрия
Развитие ребенка* (параграфы устава №№ 11-алеф, 32-алеф)
“Маген
Кесеф”

“Маген
Захав”

Застрахованные дети 3-6 лет, проходящие
Аналогично
диагностику и лечение в центрах развития ребенка
“Маген Кесеф”
“Маккаби”, имеют право на максимум 30 занятий в
течение календарного года по любому из указанных
ниже направлений (после использования всех занятий
в рамках корзины здоровья)
Виды занятий (входящие Личное участие в
в корзину здоровья):
размере 41 шек. за одно
речевая терапия
занятие.
трудотерапия
Ребенок, занимающийся
физиотерапия/
по трем направлениям,
гидротерапия (вместо
входящим в корзину
физиотерапии, по
здоровья, имеет право
предварительному
на 9 дополнительных
разрешению, согласно
занятий в течение
медицинским критериям) календарного года
занятия с психологом
занятия с социальным
работником
Виды занятий (не
Личное участие в
входящие в корзину
размере 56 шек. за одно
здоровья):
занятие
оздоровительная верховая
езда
занятия по самовыражению
и творчеству
лечение с помощью
животных
лечебная физкультура
лечебные занятия в воде
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Порядок реализации
прав

Занятия проводятся
только в центрах
развития ребенка
или у специалистов,
указанных в договоре,
при предоставлении
обязательства по оплате
и оплате личного участия
в филиале “Маккаби”

Развитие ребенка* (параграфы устава №№ 11-алеф, 32-алеф) Продолжение
“Маген
Кесеф”

Застрахованные дети
Покрытие не
6-10 лет, проходящие
предоставляется
диагностику и лечение в
центрах развития ребенка
“Маккаби”, имеют право
на максимум 30 занятий в
течение календарного года
по любому из указанных
ниже направлений (после
использования всех
занятий в рамках корзины
здоровья)

“Маген
Захав”

Порядок реализации
прав

Права
разъяснены
ниже

✔ Передварительно
следует получить
направление от врача.
✔ Занятия
проводятся только
специалистами,
указанными в
договоре.
✔ Расходы на занятия,
входящие в
корзину здоровья,
возвращаются в
изложенном ниже
порядке.
✔ На виды занятий,
не входящие в
корзину здоровья,
предоставляется
обязательство по
оплате.






Виды занятий (входящие
в Корзину здоровья):
речевая терапия
трудотерапия
физиотерапия/
гидротерапия (вместо
физиотерапии, по
предварительному
разрешению, согласно
медицинским критериям).
Виды занятий (не
входящие в Корзину
здоровья):
оздоровительная верховая
езда
занятия по самовыражению
и творчеству
лечение с помощью
животных
лечебная физкультура
лечебные занятия в воде

Покрытие не
предоставляется

Возврат в
размере до
93 шек. за
одно занятие
(за вычетом
из суммы
фактических
расходов
личного участия
в размере 41
шек.).

Для получения
возврата расходов
следует передать в
филиал “Маккаби”
оригиналы квитанции
и счета-фактуры из
предоставившего услугу
учреждения

Покрытие не
предоставляется

Личное участие
в размере 56
шек. за одно
занятие

Обязательство по
оплате занятий
предоставляется в
филиале “Маккаби”
при предъявлении
направления от врача
и оплате личного участия

* Обусловлено получением предварительного разрешения.
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Занятия для детей с особыми потребностями (параграфы 32.3-алеф и 32-бет Устава)
“Маген
Кесеф”

“Маген
Захав”

Дети с особыми потребностями, Покрытие не
предоставляотвечающие следующим
ется
критериям:
1. о т 6 до 18 лет с
диагностированными
соматическими заболеваниями,
либо страдающие аутизмом
(права детей 3-6 лет
перечислены выше, в пункте
36)
2. о т 6 до 12 лет с диагнозом
“Нарушение внимания и
концентрации” (ADD, ADHD)
имеют право на максимум 30
занятий в течение календарного
года по любому из указанных
ниже направлений (после
использования всех занятий
в рамках корзины здоровья),
только у специалистов,
указанных в договоре:
оздоровительная верховая езда
занятия по самовыражению и
творчеству
лечение с помощью животных
лечебная физкультура
лечебные занятия в воде

Личное
участие в
размере 56
шек. за одно
занятие

Порядок реализации
прав
Предварительно следует
получить у врача
направление на занятия.
Занятия проводятся только
специалистами, указанными в
договоре.
Обязательство по оплате
занятий предоставляется
в филиале “Маккаби” при
предъявлении направления
от врача и оплате личного
участия

* Обусловлено получением предварительного разрешения. В общей сложности - до 30 занятий в течение
календарного года, даже если ребенку поставлено более одного диагноза из вышеприведенного списка,
согласно параграфам устава №№ 32-алеф и 32-бет.

Тест TOVA (параграф устава № 11-бет)
Один тест в клинике, с которой
заключен договор.

“Маген
Кесеф”

“Маген
Захав”

Личное
участие в
размере 300
шек.

Порядок реализации
прав

Аналогично
Личное участие оплачивается
“Маген Кесеф” при выполнении анализа
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Ночное недержание мочи (параграф устава № 12)
“Маген
Кесеф”

“Маген
Захав”

Одна серия лечебных процедур Возврат 50%
Аналогично
по предотвращению ночного
расходов, но не “Маген Кесеф”
недержания мочи для детей
более 438 шек.
с 5-летнего возраста (только
у одного из специалистов,
указанных в списке)

Порядок реализации
прав
Для получения возврата
расходов следует передать в
филиал “Маккаби” следующие
документы:
1. о ригиналы квитанции
и счета-фактуры из
предоставившего услугу
учреждения
2. н аправление от лечащего
врача

Стоматология*
Стоматологические услуги в клиниках, сотрудничающих с “Маккаби”
(параграфы устава №№ 13 и 33)

Ежегодный осмотр
Снятие зубного камня и
консультация по гигиене
полости рта
Пломбирование, лечение
корня зуба и удаление зубов
Ортодонтия (выпрямление
зубов) для детей до 18 лет
Пародонтология (лечение
заболеваний десен):
выскабливание, удлинение
коронки зуба, операции на
деснах
Дентальная имплантация и
последующая реабилитация
Восстановительное лечение
зубов
Эстетическое лечение зубов
Общий наркоз и седация

“Маген
Кесеф”

“Маген
Захав”

Скидка в размере
10% - до 2 раз в год
(согласно списку)
Скидка в размере 5%
(согласно списку)
Скидка в размере 5%
(согласно списку)
Скидка в размере 5%
(согласно списку)

Одна проверка в
год бесплатно (не
включая рентген)
Скидка в размере
50% - до 2 раз в год
(согласно списку)
Скидка в размере 25%
(согласно списку)
Скидка в размере 25%
(согласно списку)
Скидка в размере 25%
(согласно списку)

Покрытие не
предоставляется
Покрытие не
предоставляется
Покрытие не
предоставляется
Покрытие не
предоставляется

Скидка в размере 25%
(согласно списку)
Скидка в размере 25%
(согласно списку)
Скидка в размере 25%
(согласно списку)
Скидка в размере 25%
(согласно списку)

Порядок
реализации прав
Скидки
предоставляются
в сети клиник
“Маккабидент” и в
стоматологических
клиниках,
имеющих договор
с “Маккаби”, по
всей стране

* С 1.07.2010 члены больничной кассы «Маккаби», не достигшие возраста 8 лет, имеют право на корзину
профилактических и лечебных стоматологических услуг в рамках Закона о государственном медицинском
страховании. Вследствие чего данные услуги не будут включаться в программы «Маген Захав» и «Маген Кесеф».
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Медицинские аксессуары
Медицинские аксессуары* (параграфы устава №№ 14.1, 14.3, 34.1, 34.3 и приложение “алеф”)
“Маген
Захав”

“Маген Кесеф”
Медицинские
аксессуары
(эластичные чулки,
бандажи для
беременных, пояса
для спины, аппараты
для восстановления
конечностей и
пальцев и т. д.)
Аренда, ремонт и
покупка запасных
частей для
аксессуаров (до
установленного
суммарного
максимума)

Возврат 33%
фактических расходов,
до максимума,
указанного в списке,
включенном в устав
– приложение “алеф”
(меньшая из двух
сумм )

Возврат 83%
фактических расходов,
до максимума,
указанного в списке,
включенном в устав
– приложение “алеф”
(меньшая из двух
сумм)

Возврат 33%
фактических расходов,
до максимума,
указанного в списке,
включенном в устав
– приложение “алеф”
(меньшая из двух
сумм)

Возврат 83%
фактических расходов,
до максимума,
указанного в списке,
включенном в устав
– приложение “алеф”
(меньшая из двух
сумм)

Порядок реализации
прав

Для получения возврата
расходов следует передать
в филиал “Маккаби”
следующие документы:
1. о ригиналы квитанции и
счета-фактуры на товар
2. н аправление от лечащего
врача, выданное до
приобретения товара

* Льготы на аксессуары предоставляются владельцам страховок согласно списку, в соответствии с рекомендацией
лечащего врача соответствующего профиля, один раз в течение одного, двух или трех страховых лет.
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Медицинские аксессуары от поставщиков, указанных в договоре*
(параграфы устава №№ 14.2, 34.2 и приложение “бет”)

Личное
Личное
участие для участие для
Право на
Порядок реализации
владельцев владельцев приобретение
прав
“Маген
“Маген
Кесеф”
Захав”

Ортопедические 215 шек.
стельки (только в
ортопедических
салонах,
указанных в
договоре)

67 шек.

Один раз в
течение одного
страхового года

Следует передать рецепт
врача в ортопедический
салон, указанный в
договоре. Сумма личного
участия оплачивается при
покупке

Система APOS
для лечения
коленей

2060 шек.

Один раз в
течение трех
страховых лет

Следует передать рецепт
врача в ортопедический
салон, указанный в
договоре. Сумма личного
участия оплачивается при
покупке
Следует передать рецепт из
лаборатории сна клиники
“Ассута” поставщику,
указанному в договоре.
Сумма личного участия
оплачивается при покупке

Покрытие не
предоставляется

Маска типа
Покрытие не
До 1080 шек.
Один раз в
СРАР для
предоставля- Максимальная течение трех
предотвращесумма личного страховых лет
ется
участия
ния остановки
прикреплена к
дыхания (не для
курсу доллара
лечения храпа),
(рассчитано
включая право,
по курсу 1$ = 4
предоставленшек.)
ное корзиной
здоровья
При приобретении в сети аптек “Маккаби” – “Маккаби Фарм”:
Ингалятор или 213 шек.
92 шек.
Один раз в
аксессуары для
течение двух
облегчения
страховых лет
дыхания
Baby Air –
47 шек.
12 шек.
Один раз в
палатка в
течение двух
дополнение к
страховых лет
ингалятору для
младенцев
Ингалятор для 966 шек.
245 шек.
Один раз в
течение двух
больных CF
страховых лет
Тонометр
309 шек.
106 шек.
Один раз в
течение двух
страховых лет
Глюкометр
216 шек.
72 шек.
Один раз в
течение двух
страховых лет

Следует передать рецепт
врача в “Маккаби Фарм”.
Сумма личного участия
оплачивается при покупке

* Льготы предоставляются согласно списку, в соответствии с рекомендацией лечащего врача соответствующего
профиля, один раз в течение установленного периода.
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Офтальмологические аксессуары
Офтальмологические аксессуары в сети “Маккаби ми-мабат ришон”*
(параграфы устава №№ 14.2, 34.2 и приложение “гимель”)

“Маген Кесеф”
Скидки на покупку
контактных линз и
стекол для очков
(по медицинским
показаниям)

Скидка в размере
33% стоимости, до
максимума, указанного
в списке, включенном
в устав – приложение
“гимель” (меньшая из
двух сумм)
Стекла для очков для Покрытие не
детей младше 18 лет предоставляется

“Маген Захав”
Скидка в размере
83% стоимости, до
максимума, указанного
в списке, включенном
в устав – приложение
“гимель” (меньшая из
двух сумм)
Скидка в размере
400 шек., но не
превышающая сумму
расходов

Порядок реализации
прав

Сумма личного участия
оплачивается при покупке
в учреждении, указанном в
договоре

* Льготы предоставляются на офтальмологические аксессуары из списка, согласно рекомендации лечащего
врача соответствующего профиля или лицензированного оптометриста сети “Маккаби ми-мабат ришон”, один
раз в течение двух страховых лет. Скидка предоставляется с фактической цены товара по прейскуранту “Маккаби
ми-мабат ришон”.

Альтернативная медицина (параграфы устава №№ 15 и 35)
“Маген Кесеф”
Сеансы
Скидка в размере
альтернативной
10% от цены
медицины в клиниках прейскуранта
“Маккаби Тиви”

“Маген Захав”

Порядок реализации
прав

Скидка в размере
Скидка предоставляется в
50 шек. на каждый
сети клиник “Маккаби Тиви”
сеанс (до 16 сеансов по всей стране
в течение страхового
года)

Спортивная медицина (параграф устава № 19)
“Маген Кесеф”
Проверка
1. Возврат 50%
стоимости, но
физического
не более 87
состояния перед
шек., включая
занятиями спортом (в
эргометрический
клиниках спортивной
тест
медицины,
2.
Возврат 50%
признанных
стоимости, но
Минздравом)
не более 37шек.,
не включая
эргометрический
тест

“Маген Захав”
Аналогично “Маген
Кесеф”
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Порядок реализации
прав

Для получения возврата
следует передать в филиал
“Маккаби” оригиналы
квитанции и счета-фактуры
из предоставившего услугу
учреждения

Спортклубы (параграф устава № 40)
“Маген Кесеф”
Занятия в
Покрытие не
спортклубах, с
предоставляется
которыми заключен
договор (для лиц
старше 35 лет)

Занятия в
спортклубах,
с которыми не
заключен договор,
(для лиц старше 35
лет) в населенных
пунктах, более чем
на 30 км удаленных
от спортклуба,
указанного в
договоре

Покрытие не
предоставляется

“Маген Захав”
Полное покрытие
расходов на 2
дополнительных
месяца занятий в
конце абонентского
года, для покупающих
абонемент в
спортклуб, указанный
в договоре
Возврат до 300 шек.
за 2 дополнительных
месяца занятий в
конце абонентского
года, для покупающих
абонемент в
спортклуб, не
указанный в
договоре

Порядок реализации
прав

Льгота предоставляется
непосредственно в
спортклубах, с которым
заключен договор

Для получения возврата
расходов следует передать
в филиал “Маккаби”
следующие документы:
1. оригиналы квитанции
и счета-фактуры из
спортклуба
2. справку о том, что
спортклуб имеет
лицензию согласно
закону о спортклубах
(лицензирование и
надзор)

Прививки для выезжающих за границу
(параграфы устава №№ 17 и 36)

“Маген Кесеф”
Консультация и
Возврат 50%
прививки для
стоимости, но не
выезжающих
более 325 шек.
за границу в
специализированной
клинике

“Маген Захав”
Возврат 83%
стоимости, но не
более 325 шек.
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Порядок реализации
прав

Для получения возврата
расходов следует передать
в филиал “Маккаби”
следующие документы:
1. оригиналы квитанции
и счета-фактуры из
предоставившего услугу
учреждения
2. книжку прививок,
подтверждающую их
получение

Кардиология
Абонемент на частные услуги экстренной кардиологической помощи*
(параграф устава № 26)

“Маген Кесеф”
Комплексный
абонемент на
кардиопередатчик
и услуги экстренной
кардиологической
помощи в частной
компании, имеющей
договор с “Маккаби”

Покрытие не
предоставляется

Комплексный
Покрытие не
абонемент компании, предоставляется
не включенной в
договор

Порядок реализации
прав

“Маген Захав”
Абонемент на срок
до 2 лет (включая
3 месяца в рамках
корзины здоровья)
по рекомендации
кардиолога
предоставляется
больным,
перенесшим
инфаркт миокарда
или операцию на
открытом сердце,
или страдающим от
тяжелой аритмии
Возврат расходов
в пределах суммы
выплат компаниям,
указанным в
договоре

Предварительно следует
получить медицинское
заключение. Обязательство
на оплату абонемента
выдается в филиале
“Маккаби”

Предварительно следует
получить медицинское
заключение. Для получения
возврата расходов следует
передать в филиал
“Маккаби” оригиналы
квитанции и счетафактуры из учреждения,
предоставившего услугу

* Обусловлено получением предварительного разрешения

Реабилитация после инфаркта или операции на сердце
“Маген Кесеф”
Реабилитация в
учреждении, с
которым заключен
договор, после
сердечного приступа
(инфаркта) или
коронарного
шунтирования, или
другой операции на
сердце

Полное покрытие
расходов на два
дополнительных
дня сверх срока,
предусмотренного
корзиной здоровья
(всего 7 дней), без
личного участия

“Маген Захав”
Аналогично “Маген
Кесеф”
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(параграф устава № 7.4)

Порядок реализации
прав

Обязательство по оплате
выдается в филиале
“Маккаби”

Восстановительная гимнастика после сердечного приступа или операции на
сердце* (параграфы устава №№ 9.1 и 9.2)
“Маген Кесеф”
Скидка на
оплату занятий
восстановительной
гимнастикой в
медицинском
центре, указанном в
договоре:
1. н а 3
дополнительных
месяца сверх
положенного в
“Маккаби” срока
2. н а 6
дополнительных
месяцев - по
рекомендации
кардиолога
“Маккаби”

Личное участие в
размере 106 шек. в
месяц

“Маген Захав”

Аналогично “Маген
Кесеф”

Личное участие в
размере 153 шек. в
месяц

Порядок реализации
прав

Предварительно следует
получить медицинское
заключение.
Обязательство по оплате
выдается в филиале
“Маккаби”

* Обусловлено получением предварительного разрешения

Контролируемая физическая деятельность при наличии факторов риска*
(параграф устава № 9.3)

“Маген Кесеф”
Скидка на занятия
контролируемой
физической
деятельностью в
медицинском
центре, указанном
в договоре (при
наличии не менее
2 факторов риска
кардиоваскулярного
заболевания), в
течение 6 месяцев

Личное участие в
размере 106 шек. в
месяц

“Маген Захав”
Аналогично “Маген
Кесеф”

* Обусловлено получением предварительного разрешения
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Порядок реализации
прав

Предварительно следует
получить медицинское
заключение.
Обязательство по оплате
выдается в филиале
“Маккаби”

Лечебные процедуры
Лечебные процедуры на Мертвом море для больных псориазом
(параграф устава № 7.3)

реализации
“Маген Захав” Порядокправ

“Маген Кесеф”
Пребывание в
гостинице или
лечебнице на Мертвом
море, до одного месяца
в году

Для ребенка,
нуждающегося в
сопровождающем

Плата за вход в
солярий, до 30
посещений в год

Возврат 10% расходов на Аналогично
один день пребывания в “Маген Кесеф”
гостинице или лечебнице
в дополнение к базовой
корзине здоровья,
согласно правилам
“Маккаби”, максимальная
сумма - 33 шек. в день
Дополнительный
возврат в размере
80 шек. за день
пребывания, но не
больше фактической
суммы расходов
Возврат 10% стоимости
посещения солярия в
дополнение к базовой
корзине здоровья

Возврат расходов
предоставляется в
филиале “Маккаби” при
предоставлении:
1. к витанции и счетафактуры с указанием дат
пребывания в гостинице
/ количества посещений
солярия;
2. н аправления врачадерматолога или
ревматолога

Госпитализация больного, нуждающегося
в сложном уходе (параграф устава № 21.2)
реализации
“Маген Захав” Порядокправ

“Маген Кесеф”
Госпитализация
больного,
определенная как
сложный уход

В течение каждого
календарного года
– освобождение от
личного участия в
оплате 60 первых дней
госпитализации

Аналогично
“Маген Кесеф”
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Освобождение от
оплаты предоставляется
при оформлении
обязательства по оплате
госпитализации в филиале
"Маккаби"

Перелет из Эйлата (параграф 21.1 Устава)
“Маген Кесеф”
Перелет из Эйлата
для получения
медицинского
обслуживания в
центре страны

“Маген Захав”

Участие в оплате
Аналогично
билета для поездки “Маген Кесеф”
на обследование и
лечение в рамках
корзины здоровья

Порядок реализации
прав

Следует заблаговременно
обратиться в эйлатский
филиал с направлением врача
“Маккаби” и медицинскими
документами. В филиале
оформят талон на полет. Оплата
полета за счет “Маген Кесеф”
обусловлена предоставлением
справки о получении лечения,
выданной предоставившим
услугу учреждением в центре
страны

Лекарства
Лекарства, не входящие в корзину здоровья* (параграф устава № 37)
“Маген Кесеф”
Лекарства, не
Покрытие не
включенные в
предоставляется
корзину здоровья
и в программу
“Маген Кесеф”, кроме
лекарств для спасения
и продления жизни
(согласно Закону
о хозяйственном
регулировании 2008 г.)

“Маген Захав”
Предоставление и
финансирование
лекарств до
максимальной суммы
в 1 млн шек.
*Лекарства от тяжелых
болезней – без
личного участия.
*Лекарства от
других болезней – с
личным участием
в размере 336 шек.
(за рецептурные
препараты), но не
более 672 шек. в месяц
за все лекарства.

Порядок реализации
прав

Следует обратиться
в филиал “Маккаби” с
заявлением на получение
лекарства, рецептом врача
и соответствующими
медицинскими
документами. Сумма
личного участия (если
оно предусмотрено)
оплачивается при покупке
лекарства

* Обусловлено получением предварительного разрешения

Лекарства и прививки* (параграф устава № 16)
“Маген Кесеф”

“Маген Захав”

Скидка на лекарства и Список лекарств и
прививки, не входящие прививок размещен
в корзину здоровья
на сайте “Маккаби”
(приобретаемые в
аптеках, указанных в
договоре)

Аналогично “Маген
Кесеф”

* По рецепту врача
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Порядок реализации
прав

Сумма личного участия
оплачивается при покупке
лекарства

Ставки ежемесячных членских взносов,
действительные на 1.08.2010 г.
Возрастная группа

“Маген Кесеф”

“Маген Захав”

“Маген Захав”1

18-24

19.21

35.41

37.46

25-29

19.28

47.93

50.56

30-45

35.92

63.31

66.52

46-60

36.05

70.21

76.98

61-70

36.93

82.53

89.63

71+

37.46

90.25

97.91

0-17

1.68

17

18.47

“Маген Захав” 1 – данный тариф будет действовать для клиентов, присоединившихся к дополнительным
медицинским услугам “Маген Захав” до 23.12.07 (с 15.06.07 до 23.12.07) на условиях периода ожидания для
получения спасающих и продлевающих жизнь лекарств (согласно пункту устава № 37). Данный тариф будет
применяться до окончания срока действия их прав на получение лекарств для спасения и продления жизни (в
течение двух лет с момента окончания периода ожидания).
●

●

●
●

Членские взносы взимаются максимум за троих детей, начиная с 4-го
ребенка – бесплатно.
Членские взносы корректируются каждые 3 месяца на основании индекса
потребительских цен.
Ставки “Маген Захав” включают ставки “Маген Кесеф”.
Освобождение от уплаты членских взносов на год - для застрахованных в
возрасте 18 лет (до исполнения им 19 лет) или демобилизующихся солдат
(до одного года со дня демобилизации), не использовавших это право в
18-летнем возрасте.



✔ Вся информация приведена в соответствии с уставом, включенным в справочник

дополнительных медицинских услуг 2010-2011.
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Периоды ожидания вступления в силу прав, предоставляемых
программами “Маген Кесеф” – “Маген Захав”
Период
ожидания Право

Без периода
ожидания

3 месяца

6 месяцев

12 месяцев

24 месяца

Параграф устава

Прививки для выезжающих за границу
Спортивная медицина
Полет из Эйлата
Генетические анализы
Частные анализы для беременных
Лечение зубов
Лечение десен (пародонтология)
Альтернативная медицина
Тест TOVA
Эстетические операции и процедуры
Занятия в спортклубах
Оздоровление после госпитализации
Лечение на Мертвом море для больных псориазом
Оздоровление в послеродовой период
Реабилитация кардиологических больных
Контролируемая физическая деятельность при наличии факторов риска
Кардиопередатчик и экстренная кардиологическая помощь частной компании
Услуги частной медсестры в больнице
Лекарства и прививки
Госпитализация больного, нуждающегося в сложном уходе
Процедуры “Биофидбек” для лечения недержания мочи
Анализы и процедуры
Участие в оплате услуг машины скорой помощи
Частные операции:
Госпитализация в больнице
Имплантаты
Оперирующий хирург в больнице
Врач-анестезиолог в больнице
Медицинские аксессуары
Занятия по развитию ребенка
Занятия для детей с нарушением внимания и концентрации
Лечение энуреза
Консультация специалистов
Восстановительное/эстетическое лечение зубов/наркоз/имплантация
Операции за границей
Ортодонтическое лечение детей
Экстракорпоральное оплодотворение
Лекарства, не включенные в корзину здоровья и в “Маген Кесеф”
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17, 36
19
21.1
29
30
пункты параграфов 13, 33
пункты параграфов 13, 33
15, 35
11b
39
40
7, 24
7.3
31
9.1, 9.2
9.3
26
23
16
21.2
20
18
38
6, 22
22-алеф
6-алеф, 22-бет
22-гимель
22-далет
14, 34
11-алеф, 32-алеф
32-бет
12
27
пункты параграфа 33
8, 25
13.4, 33.1.6
10, 28
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Как присоединиться к программам
“Маген Кесеф” и “Маген Захав”?
 егистрационные бланки можно получить во всех филиалах “Маккаби” или
Р
распечатать с интернет-сайта “Маккаби”: www.maccabi4u.co.il
● Заполните бланки, распишитесь в необходимых местах и верните их в
ближайшее отделение “Маккаби” вместе с бланком постоянного банковского
распоряжения, на основании которого с банковского счета будут взиматься
членские взносы.
● Кроме того, можно позвонить в центр “Маккаби лело афсака” по тел.
1-700-50-53-53 или *3555 и оставить свои данные для передачи представителю
отдела обслуживания, который свяжется с вами.
● Владельцы программы дополнительных медицинских услуг “Маген Кесеф”,
желающие перейти на программу “Маген Захав” могут распечать бланк
перехода с “Маген Кесеф” на “Маген Захав”, размещенный на интернетсайте “Маккаби”, подписать его и передать в ближайший филиал “Маккаби”.
Подписанный бланк также можно переслать по факсу или по почте.
● Обращаем ваше внимание на то, что присоединение к программе
дополнительных медицинских услуг “Маген Захав” не имеет ограничений
по возрасту или состоянию здоровья.
●

Как платить членские взносы в “Маген
Кесеф” - “Маген Захав”?
Оплата членских взносов производится только по постоянному банковскому
распоряжению. Чтобы сохранить членство в “Маген Кесеф” и “Маген Захав”,
важно следить за текущими ежемесячными выплатами. Несвоевременные
платежи могут привести к приостановке ваших прав и даже к прекращению
членства в дополнительных страховых программах.
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Как получить возврат расходов из
“Маген Кесеф” - “Маген Захав”?
Прежде чем воспользоваться каким-либо правом, предоставляемым в рамках
программ “Маген Кесеф” - “Маген Захав”, следует посмотреть в этом проспекте
либо выяснить в филиале “Маккаби” или в информационном центре “Маккаби
лело афсака”, что вы должны сделать для гарантированного получения
участия в расходах.
В данном проспекте содержатся указания, разъясняющие порядок реализации
прав по каждому отдельному пункту.
Общие правила таковы:
● К каждому заявлению на возврат расходов следует приложить оригиналы
квитанции и счета-фактуры, полученных при оплате услуг или товаров.
Их необходимо сохранять для получения причитающегося вам возврата
расходов.
● Если часть расходов была оплачена какой-либо третьей стороной
(например, частной страховой компанией), можно предоставить копию
квитанций с оригинальной печатью “равноценно оригиналу” третьей
стороны и указанием оплаченной ею суммы. “Маген Кесеф” - “Маген Захав”
выплатят сумму возврата расходов согласно правилам, разъясненным в
уставе, включенном в 1-ю часть этого проспекта.
● Для вашего удобства и сокращения времени ожидания в филиале “Маккаби”,
заявление на возврат расходов можно подать с помощью конверта “Альтор”, который следует опустить в ящик “Аль-тор” находящийся в филиале.
Либо передать заявление координатору медицинских услуг в регистратуре
филиала “Маккаби”.
● Возврат расходов перечисляется на тот же банковский счет, с которого
выплачиваются ежемесячные членские взносы в “Маген Кесеф” - “Маген
Захав”. Суммы возврата переводятся на банковские счета в установленные
даты: 5 и 20 числа каждого месяца. Перечисление возврата расходов
осуществляется, насколько это возможно, в ближайшую из установленных
дат, после подачи всех документов, требующихся для получения разрешения
на возврат, и при условии их подачи не менее, чем за 7 дней до этой даты.

Желаем вам крепкого здоровья!
Отдел дополнительных медицинских услуг
“Маген Кесеф” - “Маген Захав”
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Информационный центр “Маккаби лело афсака”:
1-700-50-53-53 или *3555 с любого телефона
Центр обслуживания новых клиентов:
*4535

www.maccabi4u.co.il
.
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