
• Для оформления страхования необходимо 
подписать медицинские документы

• Посредством компании «Клаль хевра  
ле-битуах ЛТД»

Леумит уже сегодня заботится о 
будущем всей вашей семьи. 

Для получения информации и записи 
звоните 1-800-702-702

Леумит Сиуд



Важность страхования услуг по санитарному 
уходу
Леумит уже сегодня думает о будущем всей вашей 
семьи и рекомендует вступить в программу «Леумит 
Сиуд», которая посредством страховой компании 
«Клаль Битуах» обеспечивает страхование услуг 
по уходу.
Некоторые факты:
• Расходы на уход за лежачим больным достигают 

нескольких тысяч шекелей в месяц.
• Сегодня в Израиле насчитывается около 200 

тысяч больных, которым требуется постоянный 
санитарный уход. 

• В настоящее время в Израиле проживает около 
900 тысяч человек в возрасте старше 65 лет, а к 
2020 г их число превысит миллион.

• Около 150 тысяч человек старше 65 лет получают 
помощь в соответствии с Законом о санитарном 
уходе, а около 23 тысяч человек получают лечение 
в учреждениях санитарного ухода.

Почему молодым людям рекомендуется 
оформить страхование
Оформление страхования производится после 
заполнения декларации о состоянии здоровья. Мы 
рекомендуем оформить страхование в молодом 
возрасте, когда у вас нет проблем со здоровьем. 
Помимо этого, размер страховых выплат зависит от 
возраста, в котором было оформлено страхование. 
Страхуемые, оформившие полис в более молодом 
возрасте, получают более высокие суммы при подаче 
иска (см. таблицу страховых выплат).

В соответствии с условиями страхового полиса в полном объеме, включая исключения и 
ограничения. Продажа страховых полисов будет осуществляться страховой компанией 
“Клаль хевра ле-битуах Лтд.” Оформление страхования производится при наличии 
разрешения компании на подписание медицинских документов и за дополнительную 
плату. Указанное в данной публикации не является заменой условий страхового полиса. 
В любом случае силу будут иметь условия страхового полиса.



Кто может оформить страхование
Все члены больничной кассы Леумит имеют право 
обратиться с просьбой оформить страхование услуг 
по санитарному уходу. Для оформления страхования 
необходимо заполнить декларацию о состоянии 
здоровья и подписать медицинские документы.
• Дети до 19 лет – бесплатно.

Больные, имеющие право на выплаты 
по санитарному уходу в соответствии со 
страховым полисом
• Застрахованные, которые вследствие плохого состояния 

здоровья и снижения уровня функционирования (в 
результате заболевания, аварии или физического 
изъяна) не в состоянии самостоятельно производить 
значительную часть (не менее 50%) трех из шести 
следующих действий: вставать и ложиться; одеваться 
и раздеваться; есть и пить; мыться; контролировать 
сфинктеры; передвигаться (самостоятельно).

или
• Застрахованные, которым врач-специалист, поставил 

диагноз «ментальная истощенность» («тшишут 
нефеш»).

В соответствии с условиями страхового полиса в полном объеме, включая исключения и 
ограничения. Продажа страховых полисов будет осуществляться страховой компанией 
“Клаль хевра ле-битуах Лтд.” Оформление страхования производится при наличии 
разрешения компании на подписание медицинских документов и за дополнительную 
плату. Указанное в данной публикации не является заменой условий страхового полиса. 
В любом случае силу будут иметь условия страхового полиса.



Страховые выплаты
В случае наступления страхового случая назначаются 
страховые выплаты, размер которых зависит от 
возраста застрахованного во время первой даты 
оформления страхования по санитарному уходу 
для членов больничной кассы и в соответствии с 
местом пребывания застрахованного – в специальном 
учреждении или дома.

Возраст 
застрахованного 
во время первой 

даты оформления 
страхования

Дома 
(ежемесячная 
выплата в 
шекелях)

Учреждение 
по уходу 

(ежемесячная 
компенсация 
в шекелях)

А До 49 лет 5 500 
шекелей

10 000 
шекелей

Б От 50 до 59 лет 4 500 
шекелей

6 500 
шекелей

В 60 лет и старше 3 500 
шекелей

4 500 
шекелей

Сумма взносов привязана к индексу цен мая 2016.
• Пребывание дома: 

выплаты в течение 60 месяцев.
• Пребывание в специальном учреждении: 

компенсация в течение 60 месяцев в размере 
80% действительных расходов, но не выше 
максимальной суммы, указанной в таблице, – 
при наличии квитанций.

* Застрахованные, оформившие страхование услуг 
по санитарному уходу до 1.7.2016 г, если их возраст 
на момент оформления составлял от 60 до 64 лет, 
будут иметь право на компенсацию по категории Б, 
а не по категории В.

В соответствии с условиями страхового полиса в полном объеме, включая исключения и 
ограничения. Продажа страховых полисов будет осуществляться страховой компанией 
“Клаль хевра ле-битуах Лтд.” Оформление страхования производится при наличии 
разрешения компании на подписание медицинских документов и за дополнительную 
плату. Указанное в данной публикации не является заменой условий страхового полиса. 
В любом случае силу будут иметь условия страхового полиса.



Ежемесячные взносы

Возраст 
застрахованного

Новый размер взносов

С 1.7.17 
по 31.8.17

С 1.9.17 
по 30.6.18

С 1.7.18 
по 31.3.19

0 – 18 0.00 0.00 0.00

19 – 25 8,11 
шекелей

8,60 
шекелей

8,60 
шекелей

26 – 30 16,20 
шекелей

17,19 
шекелей

17,19 
шекелей

31 – 35 25,31 
шекелей

27,11 
шекелей

27,38 
шекелей

36 – 40 39,36 
шекелей

42,18 
шекелей

42,60 
шекелей

41 – 45 52,73 
шекелей

53,32 
шекелей

54,38 
шекелей

46 – 50 75,92 
шекелей

82,55 
шекелей

84,61 
шекелей

51 – 55 88,59 
шекелей

97,72 
шекелей

101,63 
шекелей

56 – 60 101,94 
шекелей

113,00 
шекелей

118,09 
шекелей

61 – 65 118,11 
шекелей

131,05 
шекелей

137,08 
шекелей

66 – 70 134,29 
шекелей

149,56 
шекелей

157,04 
шекелей

71 – 75 151,16 
шекелей

168,04 
шекелей

176,10 
шекелей

76+ 160,31 
шекелей

178,29 
шекелей

186,94 
шекелей

Сумма взноса привязана к индексу цен мая 2017.
В соответствии с условиями страхового полиса в полном объеме, включая исключения и 
ограничения. Продажа страховых полисов будет осуществляться страховой компанией 
“Клаль хевра ле-битуах Лтд.” Оформление страхования производится при наличии 
разрешения компании на подписание медицинских документов и за дополнительную 
плату. Указанное в данной публикации не является заменой условий страхового полиса. 
В любом случае силу будут иметь условия страхового полиса.



Срок страхования
Соглашение между больничной кассой «Леумит» и 
страховой компанией «Клаль Битуах» было продлено 
до 31.3.19.

Вся информация соответствует данным, указанным в 
страховом полисе, включая условия и ограничения. В 
случае несоответствия силу имеют условия страхового 
полиса.

В соответствии с условиями страхового полиса в полном объеме, включая исключения и 
ограничения. Продажа страховых полисов будет осуществляться страховой компанией 
“Клаль хевра ле-битуах Лтд.” Оформление страхования производится при наличии 
разрешения компании на подписание медицинских документов и за дополнительную 
плату. Указанное в данной публикации не является заменой условий страхового полиса. 
В любом случае силу будут иметь условия страхового полиса.



К вашим услугам телефонный центр «Леумит Сиуд» 
страховой компании «Клаль хевра ле-битуах».
Сотрудники телефонного центра ответят на все ваши 
вопросы, касающиеся страхования услуг по санитарному 
уходу в больничной кассе «Леумит», в том числе о 
том, какие услуги покрывает страховой полис, как 
оформлять страхование, а также о том, каковы будут 
ваши права при возникновении страхового случая. 
Сотрудники телефонного центра также помогут вам 
в процессе оформления страхования, объяснят вам, 
как подавать заявление, и быстро и профессионально 
ответят вам на все вопросы.
Номер телефонного центра: 1-800-702-702 
Добавочный номер 1: обслуживание клиентов 
Добавочный номер 2: центр подачи исков 
Добавочный номер 3: центр оформления 
страхования
Часы работы телефонного центра: 
С воскресенья по четверг с 08:00 до 18:00 
В пятницу и канун праздников: с 08:00 до 13:00
Факс для исков: 077-6383024 
Факс для оформления страхования: 077-6383025 
П.я. 723, Тель Авив, 6100701



Для получения информации и 
оформления страхования можно 

обратиться в центр «Леумит» 
при страховой компании «Клаль» 

по номеру 1-800-702-702 или 
на сайт www.leumit.co.il

07/2017


