
Клаль Битуах 

 

"Леумит Сиуд"  

Групповой страховой полис по уходу за больным с ограниченными физическими 
возможностями для клиентов больничной кассы "Леумит Ширутей Бриют" 

Действительно с 1 июля 2017 года 

– Основная информация – 

1.  Описание основных параметров страхового покрытия: 
 Месячное возмещение расходов на пребывание застрахованного в лечебном учреждении 

по уходу или месячная компенсация застрахованному, находящемуся у себя дома. 
 
2.  Ежемесячные страховые взносы в шекелях для каждого застрахованного будут те, что 

указаны в таблице ниже. Размер премии будет изменяться в течение Периода страхования в 
соответствии с возрастом застрахованного на момент уплаты премии, в дни, указанные в 
таблицах и в соответствии с уточнениями на основании изменений индекса 
потребительских цен: 

 

Возраст 
Застрахованного в 

момент уплаты 
премии 

Размер премии в новых шекелях 

С 1.7.17 до 31.8.17 С 1.9.17 до 30.6.18 С 1.7.18 до 31.3.19 

0-18 0 0 0 

19-25 8.11 8.6 8.6 

26-30 16.2 17.19 17.19 

31-35 25.31 27.11 27.38 

36-40 39.36 42.18 42.6 

41-45 52.73 53.32 54.38 

46-50 75.92 82.55 84.61 

51-55 88.59 97.72 101.63 

56-60 101.94 113 118.09 

61-65 118.11 131.05 137.08 

66-70 134.29 149.56 157.04 

71-75 151.16 168.04 176.1 

76-80 160.31 178.29 186.94 

81+ 160.31 178.29 186.94 

 

* Премия прикреплена к индексу потребительских цен за май 2017 года, опубликованному 15 
июня 2017 года. 
* Премия может изменяться в соответствии с положениями пунктов 1.2 и 14.1 страхового 
полиса. 
* Подробный размер премий на ближайшие 15 лет приведен в конце документа. 
 
3.  Период страхования начинается с момента присоединения к полису и заканчивается 31 

марта 2019 года года, в соответствии с положениями пункта 5 страхового полиса. 

4. Суммы страховки 
 Месячное пособие, выплачиваемое застрахованному, находящемуся дома (компенсация): 



 Возраст первичного присоединения к страховке до 49 лет – 5,500 шек. 

 Возраст первичного присоединения к страховке от 50 до 59 лет – 4,500 шек. 

 Возраст первичного присоединения к страховке от 60 лет и старше – 3,500 шек. 

Месячное страховое пособие застрахованному, находящемуся в лечебном учреждении 
(возмещение): 

 Возраст первичного присоединения к страховке до 49 лет – 80%, но не более 10,000 
шек. 

 Возраст первичного присоединения к страховке от 50 до 59 лет – 80%, но не более 6,500 
шек. 

 Возраст первичного присоединения к страховке от 60 лет и старше – 80%, но не более 
4,500 шек. 

* Период выплаты пособия по уходу – не более 60 месяцев. 
** Суммы пособия по уходу прикреплены к индексу потребительских цен относительно 
индекса за май 2016 года, опубликованного 15 июня 2016 года. 

5.  а) Период ожидания по данному полису – 60 дней. 

 б) Исключения в ответственности Страхователя: данный полис не включает страховое 
покрытие в следующих случаях: 

5.б.1. Страховой случай возник во время службы Застрахованного в органах 
безопасности или в полиции, или в связи с активным участием в военных 
действиях, в деятельности полиции, в войне, в военной операции; 

5.б.2. Страховой случай возник вследствие ядерного расщепления или ядерного 
плавления, или радиоактивного загрязнения среды. 

5.б.3. Страховой случай возник вследствие использования наркотических средств или 
вследствие наркотической зависимости, за исключением использования 
наркотических средств по предписанию врача, однако не в целях излечения от 
наркотической зависимости; 

5.б.4. Страховой случай возник вследствие предыдущего состояния здоровья, в 
соответствии с Постановлениями о надзоре над страхованием  (условия договоров 
о страховании) (положения о предыдущем состоянии здоровья), от 2004 года. С 
точки зрения данного пункта Застрахованный, обладающий правом на пособие, 
будет считаться Застрахованным по договору, который заменен у того же самого 
Страхователя или у другого страхователя, как указано в Постановлении 6(а)(2) 
указанных Постановлений; 

5.б.5. Страховой случай возник до начала Периода страхования или после окончания 
Периода страхования, в соответствии со сказанным в пункте 21.1 страхового 
полиса; 

5.б.6. Страховой случай впервые возник в первые 36 месяцев жизни Застрахованного; 

5.б.7. Страховой случай возник в результате автомобильной аварии по определению 
Закона о компенсации пострадавших от автомобильных аварий, от 1975 года, или 
в результате производственной аварии по определению Закона о национальном 
страховании [комбинированная формулировка], от 1995 года, которая признана 
бюро национального страхования. 

Определения по пункту 5.б.4: 



«Предшествующее состояние здоровья» - это комплекс медицинских обстоятельств, 
диагностированных у Застрахованного до момента его присоединения к страховому 
полису, в том числе в результате болезни или аварии. В отношении сказанного здесь 
«диагностированные у Застрахованного» - это зарегистрированный медицинский 
диагноз или зарегистрированный процесс медицинского диагностирования, который 
состоялся в течение шести месяцев до момента изначального присоединения к 
страховому полису. В отношении сказанного здесь "Предшествующее состояние 
здоровья" по его определению выше. 

"Ограничение в связи с предшествующим состоянием здоровья" – это общее 
ограничение в страховом договоре, которое освобождает страхователя от его 
обязанности или уменьшает его обязанность или объем страхового покрытия в связи со 
Страховым случаем, чьим существенным фактором стало нормальное развитие 
предшествующего состояния здоровья, и который возник у Застрахованного в период, 
когда ограничение было в силе. 

Ограничение в связи с предшествующим состоянием здоровья будет распространяться 
на Застрахованных в следующих случаях и в следующие периоды: 

Если возраст Застрахованного в Определяющую дату меньше 65 лет – на период не 
больше одного года с момента первоначального присоединения, с точки зрения 
предшествующего состояния здоровья. 

Если возраст Застрахованного в Определяющую дату 65 лет или больше – на период не 
больше полугода с момента первоначального присоединения, с точки зрения 
предшествующего состояния здоровья. 

Несмотря на сказанное выше, ограничение ответственности Страхователя или объема 
покрытия по причине определенного состояния здоровья, указанного в отношении 
определенного застрахованного и вытекающего из медицинской проверки, которая 
проведена Застрахованному, будет оставаться в силе в течение срока, указанного в 
описании страховки по поводу определенного состояния здоровья. 

Данное ограничение не будет распространяться на Застрахованного, если он сообщил 
Страхователю о своем состоянии здоровья, а Страхователь не ограничил страховой 
полис в соответствии с состоянием здоровья, указанным Застрахованным. 

6.  Средства оплаты 

 Оплата страховых взносов производится путем оформления платежного поручения через 
больничную кассу «Леумит Ширутей Бриют». 

*  Претендент на оформление страховки обязан давать полные и правдивые ответы на 
существенные вопросы, в противном случае это может оказать негативное воздействие на 
выплату страхового пособия. 

Настоящим разъясняется, что все сказанное здесь соответствует условиям страхового полиса. 
При возникновении несоответствия превалировать будут условия полиса. 

  





Продолжение описания премий в полисе "Леумит Сиуд" 

Премии в новых шекелях 

Возраст С апреля 
2019 до 

июня 
2019 

С июля 
2019 до 

июня 
2020 

С июля 
2020 до 

июня 
2021 

С июля 
2021 до 

июня 
2022 

С июля 
2022до 
июня 
2023 

С июля 
2023 до 

июня 
2024 

С июля 
2024 до 

июня 
2025 

С июля 
2025 до 

июня 
2026 

С июля 
2026 до 

июня 
2027 

С июля 
2027 до 

июня 
2028 

С июля 
2028 до 

июня 
2029 

С июля 
2029 до 

июня 
2030 

С июля 
2030 до 

июня 
2031 

С июля 
2031 до 

июня 
2032 

0-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19-25 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 

26-30 17.19 17.19 17.19 17.19 17.19 17.19 17.19 17.19 17.19 17.19 17.19 17.19 17.19 17.19 

31-35 27.38 27.66 27.94 28.21 28.5 28.78 29.07 29.36 29.65 29.95 30.25 30.55 30.86 31.17 

36-40 42.6 43.02 43.45 43.89 44.33 44.77 45.22 45.67 46.13 46.59 47.06 47.53 48 48.48 

41-45 54.38 55.47 56.58 57.71 58.87 60.04 61.24 62.47 63.72 64.99 66.29 67.62 68.97 70.35 

46-50 84.61 86.73 88.9 91.12 93.4 95.73 98.12 100.58 103.09 105.67 108.31 111.02 113.79 116.64 

51-55 101.63 105.7 109.92 114.32 118.89 123.65 128.6 133.74 139.09 144.65 150.44 156.46 162.71 169.22 

56-60 118.09 123.4 128.95 134.76 140.82 147.16 153.78 160.7 167.93 175.49 183.38 191.64 200.26 209.27 

61-65 137.08 143.39 149.98 156.88 164.1 171.65 179.54 187.8 196.44 205.48 214.93 224.81 235.16 245.97 

66-70 157.04 164.89 173.14 181.8 190.89 200.43 210.45 220.97 232.02 243.62 255.81 268.6 282.03 296.13 

71-75 176.1 184.55 193.41 202.7 212.43 222.62 233.31 244.51 256.24 268.54 281.43 294.94 309.1 323.94 

76-80 186.94 196 205.51 215.47 225.93 236.88 248.37 260.42 273.05 286.29 300.18 314.73 330 346 

81+ 186.94 196 205.51 215.47 225.93 236.88 248.37 260.42 273.05 286.29 300.18 314.73 330 346 

 

* Размер страховых взносов верен на коэффициента индекса потребительских цен за май 2017 года, опубликованный 15 июня 2017 года. 

Данные премии введены на основании решения больничной кассы "Леумит Ширутей Бриют" и отдела надзора. Настоящим разъясняется, что 
таблица премий верна на данный момент, и в будущем она может измениться. 

 

Во избежание сомнений настоящим разъясняется, что в случае несоответствий между переводом и оригиналом документа на иврите 
превалировать будет сказанное в соответствующем оригинале. 

 
 
 


