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Уважаемый клиент! 

 

Я хотел бы поздравить вас с решением оформить страховку «Леумит Сиуд» - коллективную страховку по 

уходу для клиентов «Леумит» в компании «Битуах клаль».  

«Леумит» сопровождает своих клиентов на протяжении всего жизненного цикла с момента рождения до 

самой старости и предлагает вам медицинские и дополнительные услуги, призванные предложить решение 

в любом возрасте и при любом состоянии здоровья.  

«Леумит» является владельцем полиса - единственная больничная касса, предлагающая своим членам 

присоединиться к программе страхования по уходу на всю жизнь - застрахованный, признанный 

компанией «Битуах Клаль» нуждающимся в постоянном уходе, получит право на пожизненное получение 

страховых выплат (ступенчатые страховые выплаты).  

Страховой полис «Леумит Сиуд» помогает застрахованному, нуждающемуся в уходе, и членам его семьи, 

предлагая решение, соответствующее потребностям застрахованного - выбор госпитализации с уходом или 

уход в домашних условиях. 

«Леумит» как владелец полиса заботится вместе с компанией «Клаль» о том, чтобы в случае 

необходимости, если вы и/или ваши близкие, не дай Б-г, окажетесь в состоянии, требующем ухода, вы 

были уверены в том, что получите достойный и заботливый уход.  

«Нам не все равно» - это не только лозунг, но целое мировоззрение. 

Мы осознаем свой долг перед клиентами, и настоящая страховка в компании «Клаль» - это 

дополнительный кирпичик в комплексе предлагаемых нами услуг, охватывающих весь спектр возможных 

проблем. 

 

Желаю вам крепкого здоровья, 

 

Нисим Алон, 

генеральный директор 
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Дорогие члены «Леумит»! 

 

Мы благодарим вас за выбор страховки по уходу для членов больничной кассы «Леумит». 

Приобретение страховки по уходу является важным решением, которое обеспечит вам при необходимости 

наилучший уход и сохранение достойного уровня жизни.  

Для вашего удобства мы сконцентрировали здесь информацию о программе страхования по уходу, 

разработанной специально для членов больничной кассы «Леумит», включая информацию о страховом 

покрытии и инструкции на случай подачи иска.  

К вашим услугам центр обслуживания клиентов «Леумит Сиуд» в «Клаль битуах» по тел. 1-800-702-702. 

Мы всегда в вашем распоряжении по любому вопросу и желаем вам многолетнего здоровья. 

 

Желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, 

 

Даниэль Коэн, 

директор отдела медицинского страхования 

«Клаль хевра ле-битуах Лтд»  

 

  



 

«Клаль хевра ле-битуах Лтд» / Отдел медицинского страхования Тель-Авив, ул. Р. Валенберг, 63 / индекс 6136902, а.я. 37070 / 

Факс для исков 077-6383024 / Тел. центр «Леумит Сиуд» 1-800-702-702 

4 

 

 

Страхование по уходу на всю жизнь 
 

 

• Пожизненное страховое покрытие (ступенчатые страховые выплаты)  

• Бесплатная страховка для детей от 2 до 18 лет  

• Покрытие для ДТП и несчастных случаев на работе        

 

Важность страхования по уходу 

• В Израиле насчитывается около 170 000 больных, нуждающихся в уходе, из них около 

140 000 нуждаются в уходе в домашних условиях и еще 30 000 - в госпитализации с 

постоянным уходом  

• Каждый год количество таких больных в Израиле увеличивается на 4%  

• В настоящее время в Израиле более 750 000 жителей старше 65 лет, а к 2020 году их 

количество достигнет миллиона  

• С увеличением продолжительности жизни растет и количество таких больных • 

Шансы 65-летнего человека дожить до 80 лет превышают 50% 
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За дополнительной информацией 

обращайтесь в центр информации «Леумит 

Сиуд» в «Клаль битуах» 

по тел. 1-800-702-702. 

 

Вся информация и бланки по одному адресу: 

     .      .  .             
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Часто задаваемые вопросы 
 

1. Что такое страхование по уходу?  

Это страховка, в рамках которой застрахованный выплачивает ежемесячную премию. Платежи 

гарантируют ему, что если, не дай Б-г, в будущем он не сможет нормально функционировать в 

повседневной жизни (согласно определениям полиса) и будет нуждаться в постоянном уходе, он 

получит право на ежемесячные страховые выплаты от страховой компании на срок, указанный в 

полисе. Страховые выплаты будут оформлены как участие в расходах (возмещение расходов) или 

в виде постоянной ежемесячной суммы, согласно определениям полиса. 

 

2. Каковы основные преимущества полиса «Леумит Сиуд»? 

• Пожизненное страховое покрытие  

• Дети от 2 до 18 лет страхуются бесплатно 

• Покрытие страховых случаев, связанных с несчастным случаем 

 

3. Какова роль «Леумит» в страховании по уходу? 

«Леумит» является владельцем полиса. «Леумит» осуществляет надзор и поддерживает 

постоянную связь с «Клаль битуах», которая является страховщиком по данному полису, с целью 

гарантировать реализацию всеми гражданами, застрахованными полисами страхования по уходу, 

всех предусмотренных полисом прав, а также оперативного и профессионального ухода. 

 

4. Кто имеет право приобрести страховку по уходу? 

Существующие клиенты: все члены «Леумит», застрахованные в рамках программы «Леумит 

Сиуд» по состоянию на 30.06.14, будут переведены на условия нового полиса без необходимости 

каких-либо действий с их стороны. Рекомендуется удостовериться в том, что все члены семьи, 

включая детей, застрахованы в рамках программы «Леумит Сиуд». Новый клиент: член «Леумит», 

присоединившийся к этой программе страхования по уходу начиная с 1.07.14 и получивший 

подтверждение записи в программу от «Клаль битуах».  

 

5. Меняется ли сумма премии и ежемесячных выплат?  

• Премия будет постепенно расти в течение первых трех лет согласно таблице изменения 

стоимости страховки (премия и условия страховки). Премия изменяется также в зависимости от 

возраста застрахованного и привязана к индексу потребительских цен.  

• Выплаты по уходу застрахованному также привязаны к индексу потребительских цен.  

 

6. Кто является больным, нуждающимся в уходе и имеющим право на страховые выплаты по 

полису?  

• Застрахованный, который вследствие плохого здоровья и функционального состояния в 

результате болезни, несчастного случая или физиологического нарушения не может 

самостоятельно выполнять значительную часть (по крайней мере 50%) 3 или более из 6 

следующих действий: вставать и ложиться, одеваться и раздеваться, есть и пить, принимать душ, 

контролировать функции сфинктеров или самостоятельно передвигаться.  

• Застрахованный в состоянии «когнитивного расстройства», диагностированного врачом-

специалистом в этой области. «Когнитивное расстройство» - это состояние расстройства 

когнитивных функций застрахованного и снижение его интеллектуальных возможностей, включая 

нарушение понимания и суждения, ухудшение долгосрочной или краткосрочной памяти и 
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неспособность ориентироваться во времени и пространстве, требующее присмотра большую часть 

суток согласно заключению врача-специалиста в этой области и имеющее причиной нарушение 

здоровья, например, болезнь Альцгеймера или различные типы деменции. 

 

7. Какие преимущества предлагает страхование по уходу членам «Леумит», нуждающимся в 

постоянном уходе: 

Застрахованный, находящийся в учреждении по уходу: 

будет иметь право на компенсацию (возврат расходов) в размере 80% от фактических расходов и 

до максимальной суммы как указано ниже:  

• застрахованные, присоединившиеся до 64 лет (включительно) - 7752 шек. в месяц  

• застрахованные, присоединившиеся начиная с 65 лет - 4319 шек. в месяц.  

 

Застрахованный, находящийся дома, будет иметь право на постоянную ежемесячную 

компенсацию как указано ниже:  

• застрахованные, присоединившиеся до 64 лет (включительно) - 4984 шек. в месяц  

• застрахованные, присоединившиеся начиная с 65 лет - 2879 шек. в месяц.  

Все вышеуказанные суммы привязаны к январскому (2014 г.) индексу потребительских цен, 

опубликованному 15.02.2014. Начиная с 37-го и по 60-й месяц включительно максимальная 

компенсация или возмещение расходов (в зависимости от контекста) застрахованного, 

нуждающегося в уходе, составляет 60% от вышеуказанных сумм. Начиная с 61-го месяца и далее 

максимальная компенсация или возмещение расходов (в зависимости от контекста) 

застрахованного, нуждающегося в уходе, пока он нуждается в уходе, составляет 40% от 

вышеуказанных сумм.  

 

8. Следует ли принимать решение о выборе программе компенсации / возмещения в момент 

подачи иска? 

Выбор программы (дома - компенсация, в учреждении - возмещение расходов) осуществляется 

застрахованным по его личному усмотрению. В период выплат по уходу можно изменить 

программу и перейти из дома в лечебное учреждение и наоборот. 

 

9. Как подать иск? 

Следует заполнить бланк иска и действовать согласно инструкциям в наборе для исков 

на сайте «Леумит»                 www.leumit.co.il     

и на сайте «Клаль битуах»   www.clal.co.il         
 

10. Могу ли я отменить полис?  

Прекратить страховку можно в любой момент, отправив письменное уведомление «Клаль битуах». 

 

11. Где можно получить дополнительную информацию о страховании по уходу?  

Для получения информации об условиях полиса, разъяснений об исках, а также для 

присоединения к программе можно звонить в информационный центр «Леумит Сиуд» в «Клаль 

битуах» по тел. 1-800-702-702. 

  

Вся информация опирается на текст условий полиса,  

Все суммы привязаны к индексу потребительских цен января 2014 года 

 

http://www.clal.co.il/
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Общая информация о коллективном страховом полисе по уходу для 

членов больничной кассы «Леумит» (согласно требованию о полном 

раскрытии информации)        
 

Тема Параграф Условия 
 Общие 

положения     

Владелец полиса «Леумит ширутей бриут» («Леумит») 

Страхователь «Клаль хевра ле-битуах Лтд» 

Покрытия в 

полисе 

Ежемесячный возврат расходов на пребывание больного в 

учреждении для ухода. 

Ежемесячная компенсация больному, находящемуся дома. 

Страховой период • Для нового клиента - страховка вступит в силу: а) в случае 

получения страхователем заявления о присоединении до 15 числа 

календарного месяца (включительно) - 1 числа соответствующего 

месяца; б) в случае получения страхователем заявления о 

присоединении после 15 числа календарного месяца - 1 числа 

следующего месяца. Страховка прекратит свое действие 30.06.2017.  

      
• Для существующих клиентов, застрахованных на 30.06.2014 

коллективным страховым полисом по уходу для членов «Леумит», 

который действовал с 1.07.2009 по 30.06.2014 - со дня начала 

действия полиса и до полуночи 30.06.2017.       
 

Вместе с тем, если инспектор по вопросам медицинского страхования 

определит единую коллективную программу страхования по уходу 

для всех больничных касс (далее - «реформа»), то срок действия 

страхового полиса сократится и завершится в день вступления 

реформы в силу.  

 

Преемственность По истечении периода страхования и в том случае, если «Леумит» не 

возобновит страховой полис по уходу у страхователя или в другой 

страховой компании, либо в другой аналогичной организации – в 

отношении всех застрахованных или же части из них - в рамках 

какого-либо договора или договоренности, либо если застрахованный 

покинет «Леумит», и до тех пор, пока не возник страховой случай, 

застрахованный, чей полис не возобновляется в соответствии с 

вышеизложенным, и который застрахован не менее 3 лет подряд с 

момента первоначального присоединения к коллективному полису 

«Леумит» (включая прошлые полисы), будет иметь право приобрести 

у страхователя частный пожизненный полис страхования по уходу из 

всех полисов, которые будут на тот момент предлагаться 

страхователем («частный страховой полис»).  

 

Сумма покрытия частного страхового полиса будет наиболее близка 

к сумме покрытия по настоящему полису. Сумма покрытия частного 

страхового полиса в любом случае не будет ниже суммы покрытия по 

настоящему полису, а размер премии по нему будет аналогичен 

принятой у страхователя для клиентов возраста застрахованного 
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Тема Параграф Условия 
Общие 

положения 

Преемственность с соблюдением непрерывности страхования, без необходимости 

нового оформления декларации о состоянии здоровья и 

квалификационного периода, с учетом перекрывающихся 

покрытий полиса «Леумит» и частного страхового полиса. 

Сказанное выше никоим образом не ущемляет права 

застрахованного приобрести в рамках полиса-продолжения 

страховые выплаты в уменьшенном размере. Сказанное выше 

действительно при условии, что письменная просьба о 

присоединении к частной страховой программе отправлена 

страхователю в течение 60 дней с момента получения извещения 

от страхователя, и застрахованный за это время оформил оплату 

премии.  

Застрахованному, переходящему в частную страховую 

программу, будет предоставлена скидка в размере 25% по 

сравнению со страховым взносом, принятым у страхователя на 

тот момент в отношении всех застрахованных на аналогичных 

условиях.  

Квалификационный 

период 

60 дней для нового застрахованного 

Период ожидания 60 дней 

Личное участие Нет 

 Изменение 

условий     

Изменение условий 

полиса в период 

действия страховки 

Нет 

 Страховые 

взносы 

(премия)     

Размер и структура 

премии 

В соответствии с таблицей на стр. 27 настоящей брошюры. 

Премия изменяется в течение страхового периода с изменением 

возраста застрахованного в момент уплаты премии, ежегодно. 

Премия привязана к индексу потребительских цен и зависит от 

соотношения между индексом, известным на первое число 

месяца уплаты премии застрахованным, и индексом января 2014 

года, опубликованным 15.02.2014. 

Изменение премии в 

течение страхового 

периода 

Размер премии изменяется в соответствии с таблицей тарифов 

премии на стр. 27 настоящей брошюры. 

Условия 

аннулиров

ания 

Условия 

аннулирования полиса 

его владельцем или 

страхователем 

Аннулирование полиса его владельцем или страхователем в 

течение страхового периода запрещено, за исключением 

нижеследующих случаев, когда страховка аннулируется в 

соответствии с указаниями Закона о страховых контрактах от 

1981 г.:        
А) в случае неуплаты премии вовремя в соответствии со статьей 

12.3 полиса;  

 Б) в случае сокрытия информации согласно статьям 6-8 и 43 (с 

учетом сказанного в статье 54) Закона о страховых контрактах 

от 1981 г.      

Условия 

аннулирования полиса 

застрахованным лицом 

Застрахованный имеет право аннулировать полис в любое 

время, отдав письменное указание об этом. 
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Тема Параграф Условия 
Ограничения Исключения и 

ограничения 

обязанностей 

страхователя 

См. статью 9 полиса 

Исключения и 

ограничения, 

основанные на 

истории болезни 

См. статью 10 полиса 

Дополнения к 

страхованию 

по уходу  

Определение 

страхового случая 

Нарушение здоровья и снижение функциональных 

возможностей застрахованного вследствие заболевания, 

несчастного случая или физиологического нарушения, 

вследствие которого застрахованный не может самостоятельно 

выполнять существенную часть (как минимум 50%), как 

минимум, 3 из 6 повседневных действий, описанных в статье 

4.1.1 полиса. Или же нарушение здоровья и снижение 

функциональных возможностей застрахованного произошли 

вследствие проявления симптомов когнитивного расстройства - 

в соответствии с определением, приведенным в п. 4.1.2 - диагноз 

которого установлен врачом-специалистом в данной области 

Продолжительность 

периода страховых 

выплат 

   Постоянно, пока застрахованный нуждается в уходе     

Тип страховых 

выплат 

Возмещение расходов - в случае госпитализации для получения 

ухода. Компенсация - в случае получения ухода на дому.        
Размер страховых 

выплат 

 

Для застрахованного, которому было 64 года и менее в момент 

первоначального присоединения - • ежемесячное возмещение 

80% фактических расходов до суммы 7752 шек. • ежемесячная 

компенсация на сумму 4984 шек.  Для застрахованного, 

которому было 65 лет и более в момент первоначального 

присоединения - • ежемесячное возмещение 80% фактических 

расходов до суммы 4319 шек. • ежемесячная компенсация на 

сумму 2879 шек.   Начиная с 37-го месяца и по 60-й месяц 

включительно, и пока получатель в этот период нуждается в 

уходе, максимальное возмещение расходов будет составлять 

60% от максимального возмещения, указанного выше, а сумма 

компенсации будет составлять 60% от указанной выше суммы 

компенсации. Начиная с 61-го месяца, и пока получатель 

нуждается в уходе, максимальное возмещение расходов будет 

составлять 40% от максимального возмещения, указанного 

выше, а сумма компенсации будет составлять 40% от указанной 

выше суммы компенсации.         
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Тема Параграф Условия 
Дополнения 

к 

страхованию 

по уходу  

 

Освобождение от 

уплаты премии 

По окончании периода ожидания и в период действия права на 

получение страховых выплат по уходу застрахованное лицо, 

нуждающееся в уходе, освобождается от уплаты премии.  

Таблица тарифов 

премии 

В соответствии с указанным в таблице на стр. 31 данной 

брошюры 

Права 

застрахованного в 

связи с увеличением 

размера премии 

Нет 

Погашенная 

стоимость полиса 

Нет 

Взаимосвязь между 

суммой страхования 

и возрастом 

застрахованного 

 

Ежемесячные страховые выплаты по уходу устанавливаются в 

соответствии с возрастом застрахованного в момент 

первоначального присоединения к страховке. В связи с этим 

суммы выплат будут разниться у застрахованных, которым было 

64 года и менее в момент первоначального присоединения и 

теми, кому в момент первоначального присоединения было 65 

лет и более. Сумма страховых выплат не зависит от возраста 

застрахованного в момент страхового случая. 

Удержание выплат из 

иных страховых 

программ 

 

Нет 

 

 

Внимание - на сайте страхователя в интернете по адресу www.clal.co.il приведены правила установления 

прав на получение пособия по уходу, проверки, которые необходимо пройти для установления 

невозможности выполнения 50% каждого обычного повседневного действия, форма для оценки 

функционального состояния 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 страхователя по тел. 

1-800-702-702. 

 

 

Обязывающими являются полные условия полиса 
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Полис коллективного страхования по уходу для клиентов больничной 

кассы «Леумит» 

 
Настоящий документ представляет собой перевод полиса на русский язык. Обязывающим является 

текст полиса на иврите, и в любом случае расхождений определяющим будет текст на иврите. 

 
 

1. Введение 
За сумму страховых взносов страхователь предоставит получателю компенсацию или возмещение 

расходов по уходу, связанных со страховым случаем, произошедшим в страховой период - на срок 

страховых выплат по уходу, как он определен ниже, в границах ответственности страхователя и с 

учетом перечисленных ниже, все сказанное в соответствии с текстом настоящего полиса и его 

условиями.  

 

2. Общие определения 
В данном полисе, а также в любом приложении к нему нижеследующие термины следует   

истолковывать в соответствии с приведенным рядом определением. В тексте настоящего договора 

все сказанное в единственном числе относится также к множественному, и наоборот. В тексте 

настоящего договора все сказанное в мужском роде относится также к женскому роду, и наоборот. 

      
Разъясняется, что нижеследующие определения приведены в убывающем порядке по алфавиту и 

согласно контексту; не следует придавать порядку какой-либо смысл помимо сказанного. 

 

2.1.  «Дом» 

дом получателя или другой дом, не являющийся учреждением по уходу, как оно определено в п. 

2.17 ниже, и в котором фактически проживает получатель.     
 

2.2.  «Заявление о присоединении» 

форма заявления о присоединении к настоящей программе, включая декларацию о здоровье, 

представляющая неотъемлемую часть полиса, заполненная претендентом на страховку и 

подписаная им, либо заполненная в ходе записываемого телефонного разговора на основании 

информации, предоставленной претендентом на страховку. Разъясняется, что к заявлению о 

присоединении к программе супруга/супруги и/или ребенка претендента на страховку следует 

приложить также декларацию о здоровье в отношении супруга и/или ребенка, в зависимости от 

контекста.     
 

2.3.  «Возраст застрахованного» 

в интересах уплаты премии - исчисляется в полных годах как разница между месяцем и годом в 

момент уплаты премии ежемесячно и месяцем и годом рождения. В интересах расчета страховых 

выплат - исчисляется в полных годах как разница между месяцем и годом в момент 

первоначального присоединения к страховке и месяцем и годом рождения.     
 

2.4. «Застрахованный» 
переходящий застрахованный и новый застрахованный как они определены ниже. 

 

«Типы застрахованных» 

различные лица, застрахованные полисами страхования по уходу в зависимости от срока 

присоединения и степени недееспособности в определяющий день в соответствии с 

нижеследующим: 
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«Ранее застрахованный» 

лицо, застрахованное прошлым полисом в период до полуночи определяющего дня. 

 

«Переходящий застрахованный» 

ранее застрахованное лицо, за исключением остающихся в компании «Харэль». Разъясняется, что 

перевод указанного лица к страхователю осуществляется автоматически, без необходимости 

подписи согласия, представления декларации о здоровье и повторного прохождения проверок 

состояния здоровья. 

 

«Застрахованный, остающийся в компании «Харэль» 

лицо, которое перед определяющим днем (в полночь) было признано нуждающимся в уходе в 

рамках прошлого полиса и начало получать выплаты по уходу; и/или лицо, подавшее просьбу о 

признании нуждающимся в уходе в рамках прошлого полиса, признанное таковым и еще не 

начавшее получать выплаты; все, кто будет возвращен под ответственность компании «Харэль» в 

соответствии с условиями статьи 3 ниже. Разъясняется, что пока застрахованный не возвращен под 

ответственность компании «Харэль» в соответствии с условиями статьи 3, он будет считаться 

переходящим застрахованным.  

 

 «Новый застрахованный» 

лицо, которое до определяющего дня (в полночь) не было застраховано в рамках прошлого полиса, 

и его присоединение к полису утверждено страхователем.       
 

2.5. «Страхователь» - «Клаль хевра ле-битуах Лтд». 

 

2.6. «Индекс» 
индекс потребительских цен, включая овощи и фрукты, публикуемый Центральным 

статистическим бюро, а в отсутствие соответствующей публикации - индекс, публикующийся 

другим официальным органом. 

 

2.7. «Базовый индекс» - индекс января 2014 года, опубликованный 15.02.2014. 

 

2.8. «Определяющий индекс» 
индекс, известный 1-го числа месяца уплаты премии застрахованным и/или 1 число месяца 

страховой выплаты по уходу . 

 

2.9. «Получатель» 
застрахованный, с которым произошел страховой случай и который был признан имеющим право 

на страховые выплаты от страхователя согласно указаниям настоящего полиса. 

 

2.10.   «Определяющий день» - 1.07.2009.     

 

2.11. «День вступления полиса в действие» 
1.07.2014. Настоящий полис продолжает непрерывное действие полиса коллективного 

страхования по уходу для членов «Леумит», который действовал с 1.07.2009 по 30.06.2014. 

 

2.12. «Прошлый полис» 
коллективный полис по уходу от компании «Харэль хевра ле-битуах Лтд» («Харэль») для членов 

больничной кассы «Леумит» и называемый «Леумит сиуд», закончивший свое действие в полночь 

30.06.2009. 
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2.13.  «Премия» 

страховой взнос, который застрахованный обязан платить страхователю через «Леумит» согласно 

условиям полиса.     
 

2.14.  «Ежемесячные страховые выплаты» 

сумма, которую страхователь обязуется ежемесячно выплачивать за страховой случай, согласно 

статье 7 ниже.     
 

2.15. «Ребенок» 
сын или дочь члена «Леумит» в возрасте от 2 лет до 18, зарегистрированный в «Леумит» вместе с 

застрахованным.  

 

2.16. «Леумит» - больничная касса «Леумит». 

 

2.17. «Учреждение по уходу» 
учреждение, обеспечивающее уход, и/или отделение по уходу, и/или отделение для немощных, 

включая больных с когнитивными расстройствами, и/или специальное отделение в доме 

престарелых, и/или в общей больнице, которое было утверждено министерством здравоохранения 

и/или страхователем и/или кем-либо, действующим от его имени, то есть учреждение, которое 

занимается только или в основном госпитализацией больных, нуждающихся в постоянном уходе, 

за исключением хостелей, которые ни в коем случае не считаются учреждением по уходу. 

 

2.18. «Дата первоначального присоединения для расчета страховых выплат» 
дата первого присоединения застрахованного к программе страхования по уходу больничной 

кассы «Леумит» и только при условии, что он был застрахован непрерывно с этого момента и до 

вступления в действие настоящего полиса.  

 

2.19.  «Дата окончания действия страховки» или «Дата окончания страхового периода» 

полночь 30.06.2017 в отношении полиса в целом, с учетом условий преемственности согласно 

пункту 6.2 ниже, либо дата отмена полиса для конкретного застрахованного, вне зависимости от 

причины, более раннее из двух. Вместе с тем, если инспектор по вопросам медицинского 

страхования определит единую коллективную программу страхования по уходу для всех 

больничных касс (далее - «реформа»), то срок действия страхового полиса сократится и 

завершится в день вступления реформы в силу.     
 

2.20.  «Дата начала действия страховки» 
день вступления полиса в силу или в соответствии с нижеследующим, более позднее из двух: 

 а) в случае получения страхователем заявления о присоединении до 15 числа календарного месяца 

(включительно) дата начала действия страховки - 1 число соответствующего месяца;            

б) в случае получения страхователем заявления о присоединении после 15 числа календарного 

месяца дата начала действия страховки - 1 число следующего месяца.       

Разъясняется, что в любом случае определяющим в отношении начала действия страховки 

является момент получения заявления о присоединении в соответствии с подпунктами а) и б) 

выше, даже если в процесс утверждения входило представление медицинских документов и/или 

выяснение вопросов подписи и/или апелляционной комиссии.  

2.21. «Претендент на страховку» 
член «Леумит», желающий присоединиться к страховке в рамках настоящего полиса в качестве 

застрахованного, подавший заявление о собственном присоединении к программе, а также 

заявление на супруга/супругу и детей, если он желает включить в программу и их тоже. 
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2.22. «Квалификационный период» 
непрерывный период времени, начинающийся для каждого нового застрахованного в дату начала 

действия страховки и завершающийся по истечении 60 дней с даты начала действия страховки. 

Квалификационный период наступает для каждого застрахованного единожды в каждый 

непрерывный страховой период и начинается заново каждый раз при возобновлении полиса 

застрахованного в прерывающиеся страховые периоды. Страховой случай, произошедший во 

время квалификационного периода, рассматривается так же, как страховой случай, произошедший 

до даты начала действия страховки.  

 

2.23.  «Период ожидания» 

60-дневный период, начинающийся сразу после страхового случая, во время которого 

застрахованный непрерывно нуждался в уходе, вне зависимости от госпитализации и места 

госпитализации. Разъясняется, что во время периода ожидания застрахованный будет обязан 

выплачивать страховые взносы.      
 

2.24. «Период страховых выплат по уходу» 
период, в течение которого получатель имеет право на ежемесячные страховые выплаты по уходу. 

 

3. Условия перехода для ранее застрахованных в рамках прошлого полиса 
 

3.1. Если переходящий застрахованный подаст иск страхователю, и выяснится, что страховой случай 

произошел до определяющего дня, на него не будет распространяться ответственность 

страхователя в соответствии с нижеследующим. В таком случае полис будет ретроактивно 

аннулирован, и застрахованному будут возвращены взносы, уплаченные страховщику, с 

процентами и привязкой, согласно условиям Закона о страховых контрактах от 1981 г., начиная с 

определяющего дня, и он будет считаться застрахованным, оставшимся в компании «Харэль». 

 

3.2.  Ранее застрахованный, оставшийся в компании «Харэль» (включая застрахованного, на которого 

распространяется текст пункта 3.1 выше), более не имеющий права на страховые выплаты по 

причине улучшения его состояния, однако продолжающий получать страховые выплаты по уходу 

в рамках прошлого полиса, будет переведен на условия нового полиса автоматически и без 

необходимости утверждения со стороны страховщика, будет считаться переходящим 

застрахованным начиная с даты фактического перехода.     

 

 Если с переходящим в соответствии с указаниями данного подпункта застрахованным произошел 

дополнительный страховой случай после определяющей даты, то в его отношении вступают в 

силу указания пункта 3.1 выше. При наступлении дополнительного страхового случая в 

соответствии с вышеуказанным по истечении трех лет с момента прекращения действия прав на 

получение страховых выплат в рамках прошлого полиса, застрахованный будет во всех 

отношениях находиться в сфере ответственности страховщика. В любом случае период 

получения застрахованным страховых выплат по уходу в рамках прошлого полиса будет вычтен 

из общего максимального периода получения страховых выплат, на который он имеет право в 

рамках условий настоящего полиса - таким образом, что застрахованный будет иметь право на 

продолжение получения страховых выплат, указанных в настоящем полисе в статье 7 ниже - и это 

в качестве дополнения фактического числа оплаченных месяцев в рамках прошлого полиса.      

 

3.3.  Страховщик несет бремя доказательств вышеуказанного, поскольку в случаях, перечисленных в 

пункте 3, ответственность за застрахованного на него не распространяется. Несмотря на 

вышесказанное, в случае подачи переходящим застрахованным иска в «Харэль» после 

определяющего дня, и пока компания «Харэль» не отклонила его, считается,что страховой 

случай произошел до определяющего дня, и в таком случае бремя доказательств возлагается на 

застрахованного.     
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3.4. В случае утверждения страхователя о том, что с переходящим застрахованным произошел 

страховой случай до определяющего дня, вступят в действие следующие требования: 

3.4.1. Страхователь отправит застрахованному письменное извещение о том, что по его мнению 

страховой случай произошел до определяющего дня, и ответственность за 

застрахованного несет «Харэль» по прошлому полису. 

3.4.2. Страхователь уведомит «Харэль» о своей позиции, согласно которой ответственность за 
застрахованного несет «Харэль», и приложит копии всех релевантных документов. 

3.4.3. По просьбе страхователя или застрахованного соответствующий вопрос будет поднят 

перед апелляционной комиссией. Во избежание недоразумений настоящим разъясняется, 

что вышесказанное не наносит ущерба праву застрахованного обратиться в судебные 

инстанции. Состав апелляционной комиссии, порядок ее работы и сроки рассмотрения 

регулируются статьей 14 ниже. 

 

4. Страховой случай 
 

4.1. «Страховой случай» или «состояние, обуславливающее требование постоянного ухода» 

в качестве страхового случая или состояния, требующего постоянного ухода, выступает 

выполнение по крайней мере одного из следующих условий: 

4.1.1. Нарушение здоровья и снижение функциональных возможностей застрахованного 

вследствие заболевания, несчастного случая (в том числе производственной аварии или 

ДТП) или физиологического нарушения, вследствие которого застрахованный не может 

самостоятельно выполнять существенную часть (как минимум 50%), как минимум, 3 из 6 

следующих действий 

1. Вставать и ложиться - способность застрахованного самостоятельно переходить из 

лежачего положения в сидячее и вставать со стула, включая выполнение данных 

действий из инвалидного кресла или с кровати. 

2. Одеваться и раздеваться - способность застрахованного самостоятельно надевать и 

снимать любые детали одежды, в том числе надевать медицинский пояс или протез. 

3. Мыться - способность застрахованного самостоятельно мыться в ванной, душе или 

иным общепринятым образом, включая вход и выход из ванной или душа. 

4. Пить и есть - способность застрахованного самостоятельно питаться любым способом 

или образом (включая питье, но не питание посредством трубочки) после того, как еда 

была приготовлена и подана ему. 
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5. Контролировать функцию сфинктеров - способность застрахованного 

самостоятельно контролировать повседневную функцию опорожнения и/или 

мочеиспускания. Отсутствие контроля над одним из данных действий, например, 

регулярное использование стомы или катетера в мочевом пузыре или же регулярное 

использование подгузников или различных губок считается подтверждением 

отсутствия контроля сфинктеров. 

6. Мобильность - способность застрахованного самостоятельно передвигаться из одного 

места в другое. Самостоятельное выполнение вышеуказанного действия без 

посторонней помощи, но с использованием костылей и/или трости и/или ходунка не 

считается неспособностью застрахованного передвигаться самостоятельно. Однако 

если застрахованный прикован к постели или к инвалидному креслу - это считается 

неспособностью застрахованного передвигаться самостоятельно - даже если он 

способен самостоятельно передвигаться в инвалидной коляске. 

 

Либо: 

4.1.2. «Когнитивное расстройство», диагностированное врачом-специалистом в данной области. 

В данном контексте «когнитивное расстройство» - это состояние расстройства когнитивных 

функций застрахованного и снижение его интеллектуальных возможностей, включая 

нарушение понимания и суждения, ухудшение долгосрочной или краткосрочной памяти и 

неспособность ориентироваться во времени и пространстве, требующее присмотра большую 

часть суток, согласно заключению врача-специалиста в этой области, и имеющее причиной 

нарушение здоровья, например, болезнь Альцгеймера или различные типы деменции. 

 

5. Действие полиса 
 

5.1. В отношении переходящего застрахованного действие полиса начинается со дня вступления 

полиса в действие. Во избежание недоразумений разъясняется, что переходящий застрахованный 

не должен проходить повторный квалификационный период после вступления данного полиса в 

силу. 

5.2. В отношении претендента на страховку, желающего присоединиться после дня вступления 

полиса в действие, должны быть исполнены нижеследующие совокупные условия: 

5.2.1. Претендент на страховку подал страхователю заявление об оформлении  страховки, 

заполненное и подписанное должным образом, или же был оформлен страхователем 

посредством телефонного разговора, который был записан. 

5.2.2. Страхователь дал свое однозначное согласие на оформление данной страховки в отношении 

претендента на страховку на основании поданного им заявления и декларации о состоянии 

здоровья. 
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5.2.3. Претендент на страховку передал страхователю заявление о присоединении с 

именем/именами претендента/ов на страховку, в том числе личные данные претендента, его 

супруга/супруги и детей - членов «Леумит» (имя и фамилия, номер удостоверения личности, 

дата рождения, полный адрес и др.), если он желает включить в программу и их тоже. 

5.2.4. Претендент на страховку подписал и передал «Леумит» постоянное распоряжение банку для 
оплаты страховых взносов или оформил соответствующее указание для снятия премии с 

кредитной карты. 

 

5.3.  Уведомление страхователя относительно оформления полиса на претендента на страховку и/или 

отклонения претендента на страховку будет передано претенденту и в «Леумит» в течение 15 

дней со дня подачи заявления. Если страхователю потребуются дополнительные документы и 

данные от застрахованного, то вышеуказанное уведомление будет направлено в течение 30 дней 

со дня представления таковых документов и данных страхователю застрахованным. Разъясняется, 

что вышесказанное не изменяет дату начала действия страховки, указанную в пункте 2.20 выше.     

 

5.4.  Претендент на страховку, не получивший до момента, указанного в пункте 5.3, ответа на 

заявление о присоединении, поданное им после представления страхователю декларации о 

состоянии здоровья, а также всех медицинских и иных документов по требованию страхователя - 

будет автоматически застрахован начиная с упомянутого момента на обычных условиях, как если 

бы страхователь дал согласие на его страхование начиная с указанной даты.     

 

5.5. Если страхователь отклоняет заявление претендента на страховку, застрахованный может 

опротестовать это решение в течение 60 дней с момента его принятия. Апелляция будет 

рассмотрена апелляционной комиссией по вопросам присоединения к полису согласно статье 14 

ниже. 

 

5.6. Страховка в рамках данного полиса является индивидуальной и не зависит от существующей 

страховки супруга/и застрахованного. Кроме того, оформление полиса в отношении 

застрахованного не служит поводом для автоматического оформления полиса в отношении 

супруга/и или других членов его семьи: оформление страховки для них производится в 

соответствии с условиями, указанными в настоящем полисе. В свете вышеуказанного, полис на 

застрахованного и его ребенка не будет аннулирован в том случае, если его супруг/а покинет 

кассу и/или аннулирует свой полис и/или в случае смерти супруга/и и/или развода - за 

исключением того случая, когда покинувший кассу родитель зарегистрировался в качестве члена 

другой больничной кассы вместе с ребенком. Все вышеуказанное не умаляет обязанности 

застрахованного подписать новое распоряжение для взыскания страховых взносов - в качестве 

условия действительности полиса в том случае, если уход супруга/и привел к отмене 

предыдущего финансового распоряжения, имевшегося у «Леумит» и/или  страховщика. 

 

6. Страховой период 
 

6.1. Общий страховой период в рамках данного полиса составляет 36 месяцев, начиная со дня 

вступления полиса в действие.  

Вместе с тем, если инспектор по вопросам медицинского страхования определит единую 

коллективную программу страхования по уходу для всех больничных касс (далее - «реформа»), то 

срок действия страхового полиса сократится и завершится в день вступления реформы в силу. 

 В отношении каждого застрахованного страховой период начнется в день начала действия 

страховки, как он определен выше, и завершится с истечением срока страхования, как он 

определен выше.      
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6.2.   Преемственность         
По истечении периода страхования и в том случае, если «Леумит» не возобновит страховой полис 

по уходу у страхователя или в другой страховой компании, либо в другой аналогичной 

организации – в отношении всех застрахованных или же части из них - в рамках какого-либо 

договора или договоренности, либо если застрахованный покинет «Леумит», застрахованный, чей 

полис не возобновляется в соответствии с вышеизложенным, или застрахованный, покидающий 

«Леумит», как было сказано и застрахованный не менее 3 лет подряд с момента первоначального 

присоединения к коллективному полису «Леумит» (включая прошлые полисы), будет иметь 

право приобрести у страхователя частный пожизненный полис страхования по уходу из всех 

полисов, которые будут на тот момент предлагаться страхователем (далее - «полис частной 

страховки»). 

 

Сумма покрытия полиса частной страховки будет наиболее близка к сумме покрытия по 

настоящему полису (в частности по следующим параметрам: объем ежемесячных страховых 

выплат по уходу, период страховых выплат по уходу, определение наличия права и период 

ожидания, - на которые застрахованный имеет право в соответствии с условиями данного 

полиса). 

Сумма покрытия полиса частной страховки в любом случае не будет ниже суммы покрытия по 

настоящему полису, а размер премии по ней будет аналогичен принятой у страхователя в 

соответствии с возрастом застрахованного на тот момент, с соблюдением непрерывности 

страхования, без необходимости в заполнении декларации о состоянии здоровья и без 

квалификационного периода. Все сказанное верно в отношении перекрывающихся страховых 

покрытий, предоставляемых в рамках полиса «Леумит» и в рамках индивидуального страхования. 

Сказанное выше никоим образом не ущемляет права застрахованного приобрести в рамках 

полиса-продолжения страховые выплаты в уменьшенном размере.  

 

Сказанное выше действительно при условии, что письменная просьба о присоединении к частной 

страховой программе отправлена страхователю в течение 60 дней с момента получения 

извещения от страхователя, и застрахованный за это время оформил оплату премии. Если в 

течение страхового периода произойдут изменении в законе, предоставляющем застрахованным  

страховое покрытие по уходу, аналогичное покрытию, предоставляемому в рамках данного 

полиса, - полис-продолжение предоставит страховое покрытие, соразмерное предоставляемому в 

рамках данного полиса, но не предлагаемое на основании закона. 

 

Начало страхового периода в рамках частной страховки - с момента окончания страхования и при 

условии, что в момент оформления застрахованным полиса-продолжения в отношении него не 

было возобновлено коллективное страхование у другого страхователя.        
Разъясняется, что застрахованный, поменявший программу страхования на индивидуальную, 

получает скидку при выплате премии в размере 25% по сравнению с объемом страховых взносов, 

принятым на тот момент у страхователя в отношении всех застрахованных в рамках аналогичного 

полиса. Данная скидка остается в силе в течение всего страхового периода в рамках 

индивидуального страхования.       
 

В том случае, если «Леумит» не возобновит страхование по уходу у страхователя или в 

альтернативной страховой компании в отношении части или всех застрахованных, в отношении 

которых оно не возобновляется, а также в случае оставления застрахованным «Леумит», - 

страхователь направит всем застрахованным письменное уведомление о том, что они мoгyт 

воспользоваться правом преемственности в соответствии с указаниями настоящего пункта.  В 

указанном уведомлении страхователь пояснит, что данное право предоставляется застрахованному 

на период в 60 дней со дня направления страхователем указанного уведомления.        
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7. Страховые выплаты и период выплат: 
Размер ежемесячных страховых выплат по уходу будет установлен в соответствии с возрастом 

застрахованного на момент первоначального присоединения для расчета страховых выплат, как он 

определен статьей 18.2 выше, количеством ежемесячных страховых выплат по уходу и местом 

пребывания застрахованного - дома или в учреждении по уходу - в момент произведения выплаты; и 

все указанное в соответствии с нижеследующим: 

 

Возраст 

застрахованного 

на момент 

первоначального 

присоединения 

для расчета стажа 

страхования 

Максимальная сумма 

возмещении расходов для 

застрахованного, 

содержащегося в 

учреждении по уходу (шек.)* 

(80% от суммы 

фактических расходов - до 

указанной ниже 

максимальной суммы) 

Сумма 

ежемесячной 

компенсации для 

получателя, 

содержащегося 

на дому (шек.)* 

Период страховых выплат 

по уходу 

До 64 лет 

(включительно) 
7772 шек. 4984 шек.  

Все время, пока 

застрахованный является 

больным, нуждающимся в 

постоянном уходе    

От 65 лет и старше    4319 шек.      
2772 шек. 

 

Все время, пока 

застрахованный является 

больным, нуждающимся в 

постоянном уходе    

 

 Суммы ежемесячных страховых выплат для больных, нуждающихся в постоянном уходе, указанные в 

таблице, привязаны к индексу - начиная с базового индекса и до определяющего. 

   Начиная с 37-го месяца и по 60-й месяц включительно, и пока получатель в этот период нуждается в 

уходе, максимальное возмещение расходов будет составлять 60% от максимального возмещения, 

указанного в таблице выплат по уходу выше, а сумма компенсации будет составлять 60% от указанной 

в таблице выплат по уходу выше суммы компенсации. Начиная с 61-го месяца, и пока получатель 

нуждается в уходе, максимальное возмещение расходов будет составлять 40% от максимального 

возмещения, указанного выше в таблице, а сумма компенсации будет составлять 40% от указанной в 

таблице выше суммы компенсации.     

 

8. Обязательства страхователя по выплате ежемесячных страховых выплат по уходу 
 

8.1. При наступлении страхового случая и при условии, что он произошел после даты начала действия 

страховки, страхователь предоставит застрахованному компенсацию или произведет возмещение 

расходов с момента окончания периода ожидания и до тех пор, пока застрахованный пребывает в 

состоянии больного, нуждающегося в постоянном уходе. 

 

8.2.  Застрахованный сообщит страхователю о наступлении страхового случая как можно скорее 

посредством подачи иска на получение ежемесячных страховых выплат по уходу (далее - «форма 

иска»). Во избежание недоразумений разъясняется, что «Леумит» не сможет подать иск от имени 

застрахованного, и обязанность представления и/или обосновании иска лежит исключительно на 

застрахованном или на уполномоченном им лице.     

 

8.3. В рамках формы иска в дополнительные сроки и в соответствии с просьбой страхователя 

застрахованный предоставит ему медицинские и иные разумно необходимые страхователю 

документы для выяснения сути иска и обоснования страхового случая, а также другие и/или 
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дополнительные документы - по приемлемому требованию страхователя, - предназначенные для 

выяснения его обязанностей в соответствии с условиями полиса.        
 

Кроме того, застрахованный подпишет и подаст одновременно с формой иска отказ от 

соблюдения врачебной тайны, что позволит страхователю получить медицинскую  информацию и 

данные о функциональном состоянии застрахованного. Разъясняется, что отказ от соблюдения 

врачебной тайны будет использоваться только по мере необходимости, исключительно для 

выяснения прав и обязанностей в соответствии с условиями настоящего полиса. 

 

 Страхователь имеет право провести за свой счет, в разумных пределах и в приемлемые сроки, не 

превышающие 30 дней со дня подачи иска, любое расследование, а также направить 

застрахованного на проверку у врача, действующего от его имени, или же у любого лица, 

предоставляющего медицинские услуги от его имени, и все сказанное на единоличное усмотрение 

страхователя. Застрахованный должен сотрудничать со следствием и/или пройти вышеуказанные 

проверки - до утверждения иска. Разъясняется, что оценка функционального состояния 

застрахованного проводится по согласованию с ним или с членом его семьи или с его 

представителем.     

 

8.4.  Страхователь сообщит застрахованному ответ на иск в течение 30 дней со дня подачи иска, при 

условии предоставления застрахованным всех необходимых документов и прохождения проверок 

функционального состояния, если таковые требовались страхователем.     

 

8.5.  Застрахованный, не получивший ответ на свой иск в течение периода времени, указанного в 

статье 8.4 выше, и представивший страхователю все медицинские и иные необходимые 

документы,    а также прошедший проверку функционального состояния или иную медицинскую 

проверку, считается застрахованным, право которого было признано в соответствии с условиями 

полиса.  

8.6. В случае полного или частичного отклонения иска застрахованного о его признании больным, 
нуждающимся в постоянном уходе вследствие наступления страхового случая, а также на 

получение соответствующих страховых выплат, страхователь направит застрахованному 

аргументированное уведомление о причинах отклонения иска. В уведомлении будет также 

описано право застрахованного на подачу апелляции на решение страхователя в апелляционную 

комиссию, а также форма подачи апелляции - в соответствии с указаниями статьи 14 ниже. 

 

8.7. В случае утверждения иска застрахованного о признании его больным, нуждающимся в 

постоянном уходе, он получает страховые выплаты одним из следующих способов:        
Компенсация 

 Ежемесячная компенсации выплачивается застрахованному, находящемуся на дому, один раз в 

месяц и не позднее 10-го числа каждого календарного месяца.     

 Разъясняется, что ежемесячная компенсация, объем которой устанавливается в соответствии с 

указаниями вышеприведенной статьи 7, выплачивается в виде фиксированной суммы и без 

всякой связи с расходами, фактически понесенными самим застрахованным или же в связи с ним.           

 

Возмещение расходов 

 Ежемесячное возмещение расходов в объеме, устанавливаемом в соответствии с указаниями 

статьи 7, производится застрахованному, содержащемуся в учреждении по уходу, при условии 

предоставления оригиналов квитанций, выданных учреждением в связи с госпитализацией. 

 Застрахованный имеет право достичь договоренности со страхователем, в соответствии с которой 

последний будет производить выплаты непосредственно учреждению, без необходимости в 

представлении получателем страхователю налоговых квитанций.         
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В случае осуществления выплат учреждению по уходу на основании специального кода, 

предоставленного Министерством здравоохранения, возмещение расходов производится в 

соответствии с указаниями статьи 7 выше и в соответствии с фактическим объемом  расходов 

застрахованного и/или же членов его семьи, которые должны представить  оригиналы справок, 

подтверждающих объем личного участия каждого из них в рамках данного финансирования.  В 

случае, если застрахованный был признан лицом, в отношении которого произошел страховой 

случай в соответствии с указаниями настоящего полиca, а также признан больным, нуждающимся 

в постоянном уходе и находящемся в сложном состоянии, госпитализирован в учреждение, 

занимающееся уходом за такими больными, и/или в отделение для больных в сложном состоянии, 

нуждающихся в постоянном уходе, и все это - за счет «Леумит», то такой застрахованный будет 

иметь право на возмещение расходов в соответствии с указаниями статьи 7 в размере 

фактического личного участия. Возмещение расходов осуществляется при условии 

предоставления оригинала справки из «Леумит» о проведении данного платежа.     

В случае проведения страховых выплат другим, дополнительным страхователем, застрахованный 

может предоставить копию налоговой квитанции с печатью «верна оригиналу» и приложить 

письменную справку об объеме выплат в рамках иного полиca от дополнительного страхователя.  

 Возмещение расходов осуществляется один раз в месяц и не позднее 10-го числа каждого 

календарного месяца за предыдущий месяц. Разъясняется, что с момента начала страховых 

выплат по уходу получатель освобождается от уплаты премии, согласно тексту пункта 12.8 ниже.     

8.8. Получатель, содержавшийся дома и переведенный в учреждение по уходу, или же получатель, 

содержавшийся в учреждении по уходу и вернувшийся домой, должен сообщить страхователю об 

этих изменениях. Соответствующее изменение выплат будет произведено начиная с даты 

фактического изменения, а расчет суммы выплат будет осуществлен в соответствии с числом 

месяцев, в течение которых застрахованный имел статус больного, нуждающегося в постоянном 

уходе, и в соответствии с принципами, перечисленными в нижеследующих пунктах 8.10 и 8.12. 

8.9.  В соответствии с условиями настоящего полиса ежемесячные страховые выплаты 

осуществляются помимо и независимо от каких-либо иных выплат, кроме как для получателей, 

содержащихся в учреждении по уходу и имеющих право на возмещение расходов. В этом случае 

будут возмещены фактические расходы, и застрахованный не будет иметь права на возмещение 

расходов, которые уже были ему возмещены. Ежемесячные страховые выплаты будут 

осуществляться на основании представленных застрахованным документов, подтверждающих 

фактические расходы и размер полученного возмещения.     

8.10.  В любом случае, когда застрахованный имеет право на получение ежемесячной компенсации по 

уходу за неполный месяц, максимальная сумма выплаты за относительную часть месяца будет 

пропорционально соответствовать отношению ее продолжительности к полному месяцу.     

8.11. Разъясняется, что не предусмотрено накопление прав на получение ежемесячных страховых 
выплат по форме возмещения расходов на пребывание в учреждении по уходу, не 

использованных в течение конкретного месяца, для увеличения суммы выплаты в следующем 

месяце. Указания данного параграфа распространяются и на неполный месяц - с необходимыми 

изменениями.  

8.12.  Периоды, в течение которых получателю переводились ежемесячные страховые выплаты - как в 

качестве компенсации, так и в качестве возмещения расходов, как в соответствии с условиями 

настоящего полиса, так и на основании условий прошлых коллективных полисов для 

застрахованных «Леумит» (включая указанное выше в пункте 3.2 относительно переходящего 

застрахованного), - являются совокупными периодами. Сумма страховых выплат по уходу, на 

которую застрахованный имеет право, рассчитывается на основании суммарного числа месяцев 
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фактически полученных страховых выплат - таким образом, что застрахованный будет иметь 

право на продолжение получения выплат, указанных выше в статье 7 настоящего полиса - и это в 

качестве дополнения фактического числа оплаченных месяцев в рамках прошлого полиса.     

8.13. В том случае, если страховые выплаты не были уплачены вовремя, к их сумме будет начислена 
разница от привязки к индексу, а также проценты - в соответствии с Законом о страховом 

контракте от 1981 г., - начиная со дня, когда страховая выплата должна была быть осуществлена, 

и до дня ее фактического перевода. 

8.14.  В том случае, если застрахованный имеет право на получение страховых выплат в соответствии с 

условиями настоящего полиса, но в отношении него судом был назначен опекун, страхователь 

переведет страховые выплаты указанному опекуну.     

8.15. В течение всего периода страховых выплат страхователь имеет право на свое единоличное 
усмотрение, за свой счет и в приемлемых рамках проводить любые расследования, а также 

направлять застрахованного на медицинский осмотр у врача или у любого поставщика 

медицинских услуг, действующих от имени страховщика - и все это по предварительному 

согласованию с застрахованным. Застрахованный должен сотрудничать со следствием и/или с 

проверяющими в ходе всего периода страховых выплат по уходу. 

8.16.  Наличие права застрахованного на получение ежемесячных страховых выплат по уходу 

завершается в тот момент, когда застрахованный теряет статус больного, нуждающегося  в 

постоянном уходе, и/или в случае его смерти.     

8.17.  В случае прекращения действия права на получение страховых выплат в соответствии с 

условиями настоящего полиса по причине улучшения состояния застрахованного и  г  

выхода из состояния больного, нуждающегося в постоянном уходе, застрахованный должен 

незамедлительно сообщить об этом страхователю, не позднее, чем по истечении 30 дней с 

момента прекращения действия права на страховые выплаты для таких больных.     

Страхователь имеет право на взыскание с застрахованного или кого-либо, действующего от его 

имени, те суммы страховых выплат по уходу, которые были выплачены в соответствии с 

условиями настоящего полиca в тот период времени, когда застрахованный не имел права на 

получение таких выплат, - с начислением разницы от привязки к индексу и процентов, как 

указано в пункте 8.13 выше. Разница от привязки к индексу и проценты начисляются по 

истечении 30 дней с момента прекращения действия права на страховые выплаты в отношении 

застрахованного и до даты фактической оплаты. 

8.18.  В случае смерти застрахованного и отсутствия назначенного им иного лица для получения 

ежемесячных страховых выплат страхователь выплатит - в пользу наследства застрахованного 

или же в пользу его наследников, указанных в заверенной копии ордера об исполнении завещания 

или в ордере о наследовании, - остаток суммы страховых выплат по уходу, на получение которой 

застрахованный имел право до своей кончины.       

Если страховщик осуществлял ежемесячные страховые выплаты третьей стороне по письменному 

указанию застрахованного, остаток суммы ежемесячных страховых выплат будет выплачен этому 

третьему лицу.  Разъясняется, что в случае смерти застрахованного страхователь имеет право 

взыскать из его наследства платежи, переплаченные за период, прошедший после его смерти - с 

начислением разницы от привязки и процентов, как указано выше в пункте 8.17.     
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8.19.  Повторное наступление состояния необходимости в постоянном уходе      

Если действие права застрахованного на получение страховых выплат по уходу прекратилось 

вследствие улучшения состояния его здоровья, а затем он снова начал нуждаться в постоянном 

уходе, что дает ему право на получение страховых выплат в соответствии с условиями 

настоящего полиса, - застрахованный имеет право на получение таких выплат начиная со дня его 

повторного признания больным, нуждающимся в постоянном уходе, без необходимости в 

повторном периоде ожидания. 

 

9. Ограничения и исключения в ответственности страхователя: 
Страхователь не несет ответственности за какие-либо выплаты в соответствии с условиями 

настоящего полиса, если одной из непосредственных или косвенно приведших к страховому 

случаю причин стало следующее: 

 

9.1.   Страховой случай произошел до наступления определяющего дня. Подчеркивается, что 

указания настоящей статьи не наносят ущерба правам застрахованного в части 

приведенных выше указаний статьи 3 (указания о переходе).     

 

9.2.  Страховой случай произошел в течение квалификационного периода или по истечении 

страхового периода.     

 

9.3.  Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) или медицинские состояния, 

относящиеся и/или связанные и/или являющиеся следствием СПИДа и/или вируса, 

вызывающего СПИД, включая положительный результат ВИЧ-теста, - за исключением тех 

случаев, когда они возникли вследствие донорского переливания крови.     

 

9.4.  Попытка самоубийства и/или умышленное причинение увечья самому себе - вне 

зависимости от того, был ли застрахованный в здравом рассудке или нет - за исключением 

случаев когнитивного расстройства.     

 

9.5.  Алкоголизм (хроническое пьянство) и/или зависимость от наркотиков, запрещенных в 

соответствии с законом и/или их использование и/или злоупотребление веществами, не 

являющимися наркотическими, за исключением использования лечебных наркотиков по 

указанию врача.     

 

9.6.  Дефект в/или врожденное генетическое заболевание, включая дефект или ущерб, 

причиненный вследствие беременности или родов застрахованного, при условии, что они 

были выявлены у застрахованного до исполнения ему 2 (двух) лет и зафиксированы в 

медицинских записях, а также в соответствии с указаниями нижеследующей статьи 10.     

 

9.7.  Полеты застрахованного на каком-либо летательном аппарате - за исключением полетов на 

обычных гражданских авиалиниях и не в качестве члена летного экипажа.     

 

9.8.  Активное участие в военной, армейской, полицейской операции, в перевороте, бунте, 

массовых беспорядках, теракте, противоправных действиях на национальной почве или 

противозаконных действиях.     

 

9.9.  Психиатрические заболевания, за исключением когнитивного расстройства, 

обеспечиваемого страховым покрытием в соответствии с условиями настоящего полиса.     
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9.10. Страховой случай произошел вследствие ядерной реакции (деления или синтеза) или 

вследствие радиоактивного загрязнения. 

 

9.11. Госпитализация получателя в больнице, не являющейся учреждением по уходу, или в 
отделении, не являющемся отделением для больных, нуждающихся в постоянном уходе. За 

исключением случаев, когда получатель имел право на получение страховых выплат по 

уходу в течение периода, превышающего 30 дней до госпитализации. 

 

9.12. Аутизм 

 

10. Оговорка по поводу существующего состояния здоровья: 
 

Специальные термины в рамках настоящего пункта:  

 

«Дата первоначального присоединения в связи с существующим состоянием здоровья»  

 В отношении переходящего застрахованного, впервые оформившего страхование по уходу после 

1.02.2004 г., датой первоначального присоединения в связи с существующим состоянием здоровья 

считается дата оформления прошлого полиса.      

 В отношении переходящего застрахованного, впервые оформившего страхование по уходу до 

1.02.2004 г. и переведенного с непрерывным сохранением прав по прошлому полису, датой 

первоначального присоединения в связи с существующим состоянием здоровья считается 1.02.2004 г. 

В том, что касается нового застрахованного, как он определен выше в пункте 2.4, датой 

первоначального присоединения в связи с существующим состоянием здоровья считается дата 

оформления настоящего полиса.      

 

«Существующее состояние здоровья» - совокупность медицинских обстоятельств, 

диагностированных до даты присоединения застрахованного к страховке, в том числе имеющих 

отношение к заболеваниям или травмам. Под «диагностированием» в данном случае следует понимать 

зарегистрированный медицинский диагноз или зарегистрированный процесс медицинской 

диагностики, проведенный в течение шести месяцев, предшествовавших дате первоначального 

присоединения к полису в связи с существующим  состоянием здоровья - в соответствии с 

вышеуказанным определением. 

 

 «Оговорки по поводу существующего состояния здоровья» - общая оговорка, приведенная в 

страховом контракте, освобождающая страхователя от обязательств или же сокращающая их объем 

или объем страхового покрытия при наступлении страхового случая, реальной причиной которого 

явилось обычное течение существующего состояния здоровья и который произошел с застрахованным 

или получателем в течение периода, на который распространяется оговорка.     

 

Сфера и сроки действия оговорки, связанной с существующим состоянием здоровья 

застрахованного, регулируются нижеследующим: 

 

10.1. Если возраст застрахованного в определяющий день не достиг 65 лет - в течение срока, не 
превышающего один год с момента первоначального присоединения в части, касающейся 

существующего состояния здоровья. 

 

10.2. Если возраст застрахованного в определяющий день равен или превышает 65 лет - в 

течение срока, не превышающего полгода с момента первоначального присоединения в 

части, касающейся существующего состояния здоровья. 

 

Несмотря на вышесказанное, оговорка по поводу обязательств страхователя или по поводу 

объема страхового покрытия в связи с определенным медицинским состоянием, описанным в 

записи о страховых данных конкретного застрахованного - если таковая оговорка была 
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установлена - имеет силу в течение периода времени, указанного в записи рядом с описанием 

данного состояния здоровья.   

 

 Оговорка по поводу существующего состояния здоровья не будет иметь силу, если 

застрахованный сообщил страхователю о прежнем состоянии здоровья, а страхователь 

однозначно не оговорил в записи данных застрахованного конкретное состояние здоровья, 

указанное в декларации застрахованного.     

 

11. Привязка 
 

Страховые взносы и выплаты имеют привязку к индексу потребительских цен. Расчет привязки 

основывается на соотношении между определяющим и базовым индексами 

 

12. Премия и формы оплаты: 

12.1. Ежемесячные страховые взносы:  

премия в отношении каждого застрахованного указана в нижеследующей таблице (далее 

«Таблица страховых взносов»). Размер премии изменяется в течение страхового периода с 

изменением возраста застрахованного в момент уплаты премии, ежегодно. 

 

Возраст 

застрахованного на 

момент уплаты премии 

Размер премии в 

первый год 

Размер премии во 

второй год 

Размер премии в 

третий год  

2-18 0,00 0,00 0,00 

19-25 7,84 7,98 8,12 

26-30 15,65 15,93 16,22 

31-35 24,45 24,89 25,34 

36-40 38,03 38,72 39,41 

41-45 50,94 51,86 52,79 

46-50 73,35 74,87 76,01 

51-55 85,58 87,12 88,69 

56-60 98,48 100,25 102,06 

61-65 114,11 116,16 118,25 

66-70 129,72 132,06 134,44 

71-75 146,03 148,66 151,34 

76+ 154,87 157,66 160,49 
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12.2. Застрахованный платит страховые взносы страхователю через «Леумит» - один раз в месяц - 

посредством постоянного банковского распоряжения или при помощи кредитной карты. 

 

12.3.  В случае неуплаты страхового взноса или же его части в срок в следующем месяце 

застрахованному будет направлено уведомление о том, что он не заплатил страховой взнос и 

должен урегулировать вопрос его оплаты по предлагаемой форме урегулирования. Если вопрос 

оплаты не был урегулирован в течение 30 дней после направления страхователем письменного 

требования об этом, последний имеет право сообщить застрахованному в письменном виде о 

том, что его полис будет отменен по истечение 30 дополнительных дней, если долг не будет 

погашен..     

 

12.4. Освобождение от уплаты премии:   

 По окончании периода ожидания и в период действия права на получение страховых выплат по 

уходу получатель, нуждающийся в уходе, освобождается от уплаты премии. Страхователь 

обязан сразу после начала страховых выплат уведомить получателя и «Леумит» об 

освобождении получателя от уплаты премии. Во избежание недоразумений разъясняется, что 

возврат премии за период ожидания не предусмотрен.       

 

 Если страхователь прекратил страховые выплаты застрахованному в соответствии с условиями 

настоящего полиса - вследствие улучшения его состояния здоровья и выхода из состояния 

больного, нуждающегося в постоянном уходе, - застрахованный должен будет возобновить 

уплату премии в полном объеме в соответствии с eгo возрастом в момент возобновления 

уплаты премии. Страховщик будет обязан сообщить застрахованному и в «Леумит» о 

возобновлении уплаты премии.     

 

13. Ограничение обязательств страхователя за границей: 

В соответствии с условиями настоящего полиса ответственность страхователя за осуществление 

ежемесячных страховых выплат по уходу в период нахождения застрахованного за границей 

распространяется на непрерывный период, не превышающий 90 дней, кроме случаев, когда 

страхователь согласился заранее и в письменном виде принять на себя ответственность в ином объеме. 

После возвращения застрахованного из за границы и в случае, если обязательства страховщика еще 

продолжают иметь место, ежемесячные страховые выплаты в соответствии с условиями настоящего 

полиса возобновятся. 

14. Апелляционные комиссии: 

14.1. Застрахованный или претендент на страховку имеют право потребовать от страхователя созвать 

апелляционную комиссию в каждом из нижеследующих случаев:        

- заявление претендента на страховку об оформлении страхования было отклонено;  

- иск застрахованного по поводу оформления страховых выплат по уходу был полностью или 

частично отклонен страхователем;  

- страхователь установил, что страховой случай произошел с существующим застрахованным до 

определяющей даты. 

 

14.2.  Апелляционная комиссия компетентна рассмотреть иск, утвердить или отклонить eгo в 

соответствии с условиями полиса.     
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14.3.  Застрахованный подаст страхователю свое заявление о рассмотрении вопроса в  апелляционной 

комиссии в течение 60 дней с момента получения им аргументированного уведомления от 

страхователя в связи с одним из вышеуказанных в пункте 14.1 случаев. Застрахованный имеет 

право представить апелляционной комиссии документы и медицинские заключения по своему 

усмотрению или в соответствии с запросом комиссии. После направления апелляции 

представитель застрахованного имеет право предстать перед комиссией.     

 

14.4.  Страхователь передаст комиссии все материалы, касающиеся иска и находящиеся в его 

распоряжении - вне зависимости от того, были ли они переданы ему застрахованным или же 

попали к нему иным образом.     

 

14.5. Апелляционная комиссия собирается для рассмотрения поданного иска в течение приемлемого 

срока, начиная со дня подачи иска, но не позднее, чем через 30 дней. В срочных случаях 

комиссия собирается как можно скорее. 

 

14.6.  Апелляционная комиссия состоит из равного числа представителей страхователя и «Леумит». По 

крайней мере, один из членов комиссии обязан быть врачом по образованию; по крайней мере, 

еще один - юристом по образованию. Комиссия принимает решения большинством голосов. В 

случае равенства голосов генеральный директор «Леумит» или кто-либо, назначенный им от 

«Леумит», имеет право решающего голоса, так что его решение является для страхователя 

обязывающим, окончательным и безапелляционным.     

 

14.7.  Время рассмотрения в апелляционной комиссии не учитывается при расчете срока давности иска 

застрахованного.     

 

14.8. Решение апелляционной комиссии или обращение в нее не наносит ущерба правам 

застрахованного или его представителя на обращение в судебные инстанции - для выяснения его 

прав в соответствии с условиями полиса. 

 

15. Срок давности: 

Срок давности иска об оформлении страховых выплат в соответствии с условиями настоящего полиса 

- три года со дня наступления страхового случаи, в соответствии с приведенными выше указаниями 

пункта 14.7. 

 

16. Налоги и сборы: 

Застрахованный обязан оплачивать государственные и иные налоги, распространяющиеся на 

настоящий полис или налагаемые на страховые взносы и страховые выплаты, равно как и на любые 

другие платежи, которые страховщик обязан платить в соответствии с условиями настоящего полиса - 

вне зависимости от того, существовали ли эти налоги в день вступления полиса в законную силу, или 

же они будут введены позже.        

Разъясняется, что фиксированные страховые взносы, приведенные в таблице выше, включают  в себя 

все налоги и сборы, существующие в настоящее время. 
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17. Уведомления: 

17.1. Любое уведомление, направленное по почте по зарегистрированным адресам, считается 

полученным адресатом. Для доказательства вручения достаточно доказать, что письмо было 

отправлено по почте. 

17.2.  Адреса сторон для направления уведомлений в связи с указаниями настоящего полиса:     

 «Леумит» - Тель-Авив, ул. Шпринцак, 23, больничная касса «Леумит»      

 Страхователь - Тель-Авив, ул. Рауль Валенберг, 63, «Клаль хевра ле-битуах Лтд»     

Застрахованный - последний адрес застрахованного, указанный в записях «Леумит» 

 

18. Статус «Леумит»: 

Разъясняется, что «Леумит» не является стороной полиса, посланником, представителем или 

доверенным лицом страхователя - каким бы то ни было образом или способом - и только страхователь 

несет ответственность за исполнение обязательств, возложенных на него в соответствии с условиями 

настоящего полиса по отношению к застрахованному и иным сторонам. 

19. Требования согласно Инструкции о надзоре за финансовыми услугами (страхование) 
(коллективное медицинское страхование) от 2009 г. 
 

19.1. Владелец полиса объявляет и обязуется, что в качестве владельца полиса будет искренне и 
добросовестно действовать исключительно в интересах застрахованных, и что он не имеет и не 

будет иметь никаких привилегий от своего статуса владельца полиса; 

 

19.2.  

19.2.1. В соответствии с условиями коллективного страхового полиса застрахованный обязан 

уплатить в момент начала страхового периода страховые взносы или их часть, в том числе, 

если срок их взимания выпадает после указанного момента.  Страхователь оформит 

соответствующий полис исключительно с получением и регистрацией недвусмысленного 

предварительного согласия застрахованного, а если последний является ребенком или 

супругом члена группы застрахованных лиц, страхователь имеет право присоединить его 

после получения согласия указанного члена группы на присоединение своего ребенка или 

супруга. 

 

19.2.2. Обновление. Пункт 19.2.1 не распространяется на полис коллективного страхования, 
продлеваемый у того же или у иного страхователя, при выполнении следующих условий: 

 1. Коллективный полис был действителен в отношении группы застрахованных лиц не 

менее трех лет до момента продления.     

 2. Продление коллективного полиса осуществляется, на тех же или иных условиях с 

сохранением непрерывности страхования в отношении страхового покрытия, 

действительного до момента продления и включенного в коллективный полис после этого 

момента; в этом отношении «сохранение непрерывности страхования» - это сохранение 

непрерывности без повторного рассмотрения истории болезни и без квалификационного 

периода.     
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19.3.  
19.3.1. С началом страхового периода страхователь передаст каждому члену группы 

застрахованных, будь то новый застрахованный или застрахованный, возобновляющий 

страховку на дополнительный период, копию полиса, форму требования о полном 

раскрытии информации согласно распоряжениям инспектора по вопросам медицинского 

страхования, страницу записи страховых данных, а также дополнительные документы, о 

представлении которых распорядится инспектор; в данном пункте «продление страховки» 

- помимо продления страхового периода без изменения премии и условий страхового 

покрытия, на период, не превышающий 3 месяцев, в течение которого владелец полиса 

ведет переговоры со страхователем о продлении страховки на дополнительный период. 

 

19.3.2. Если застрахованный обязан уплатить премию или ее часть, страхователь отправит 

застрахованному по его запросу и в течение 30 дней с момента его получения копию 

договора между страхователем и владельцем полиса. 

19.4.  

19.4.1. Если произойдут изменения в размере премии или условиях страхового покрытия, в 

момент продления полиса коллективной страховки или во время страхового периода (в 

настоящем пункте - момент вступления изменений в силу) страхователь передаст каждому 

из членов группы застрахованных лиц за 30 дней до момента вступления изменений в силу 

письменное уведомление, содержащее подробное описание соответствующего изменения; 

в данном случае 

«изменение размера премии» - включая переход обязательства уплаты премии от 

владельца полиса к застрахованному, полностью, частично или в расширенном размере, и 

за исключением заранее согласованного изменения размера премии вследствие ее 

привязки к индексу или вследствие перехода застрахованного в другую возрастную 

категорию в соответствии с таблицей изменения стоимости страховки, включенной в 

полис;   

 «изменение условий страхового покрытия» - за исключением продления страхового 

периода на период, не превышающий 3 месяцев, в течение которого владелец полиса ведет 

переговоры со страхователем о продлении страховки на дополнительный период.     

19.4.2. Если в момент присоединения к полису коллективной страховки на застрахованного 

возлагается обязанность уплаты страховых взносов, взимание которых в соответствии с 

условиями полиса должно начаться после указанного момента, страхователь передаст 

плательщику страховых взносов, не являющемуся владельцем полиса, письменное 

уведомление относительно момента начала взимания премии; данное уведомление будет 

передано застрахованному в течение трех месяцев, предшествующих указанному моменту. 

 

19.5. При возобновлении страховки или изменении ее условий в ходе страхового периода без 
получения ясного и недвусмысленного согласия застрахованного в соответствии со сказанным в 

пункте 19.2.2 выше, а также при условии уведомления застрахованным страхователя или 

владельца полиса в течение 60 дней после момента возобновления или изменения полиса, в 

зависимости от случая, о прекращении действия полиса в отношении этого конкретного 

застрахованного, полис будет аннулирован с момент возобновления или изменения страховки, в 

зависимости от случая, и при условии отсутствия поданного иска о реализации прав в 

соответствии с полисом в связи со страховым случаем, наступившим в указанный 60-дневный 

период. 
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19.6. Полис коллективного страхования не прекратит своего действия в отношении застрахованного до 

истечения страхового периода, и все страховые покрытия по ней будут действительны до 

истечения страхового периода при условии, что страхователь получил от застрахованного 

премию за указанные покрытия. 

 

19.7.  

19.7.1. Страхователь несет единоличную ответственность перед застрахованным за полное 

осуществление страховых выплат до максимального размера, установленного 

коллективным полисом, даже если застрахованный имел право на возмещение расходов, 

понесенных вследствие страхового случая, в рамках иного страхового полиса по уходу у 

того же или иного страхователя. 

19.7.2. В полисах, страховые выплаты по которым осуществляются в соответствии с объемом 

нанесенного ущерба, страхователи разделят бремя оплаты между собой, в соответствии с 

разницей максимальных страховых выплат указанных в полисах и имеющих отношение к 

страховому случаю. 

 

 

 

 

 

 

Настоящий документ представляет собой перевод полиса на русский язык. 

Обязывающим является текст полиса на иврите, и в любом случае расхождений 

определяющим будет текст на иврите. 
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Инструкции по подаче иска в случае возникновения необходимости в 

постоянном уходе 
 

Для подачи иска следует действовать в соответствии с инструкциями, 

приведенными в наборе для исков, и представить в числе прочего следующие 

документы:   
 • Бланк иска в сфере ухода (заполняется застрахованным) - содержит личные данные, согласие на отказ 

от соблюдения медицинской тайны, дающее разрешение любому врачу и/или учреждению  или другой 

организации в Израиле и/или за границей передавать страхователю любую имеющуюся в его 

распоряжении медицинскую информацию о застрахованном. Если застрахованный недееспособен 

поставить свою подпись, это может сделать опекун, после чего бланк иска отправляется вместе с 

бланком об опекунстве.      

 • Анкета по оценке функционального состояния, заполняемая только лечащим врачом      

 • Медицинские документы, включая письма о выписке из больницы с указанием медицинской проблемы 

(при ее наличии).     

 • В случае когнитивного расстройства следует приложить диагноз от специалиста-невролога или 

психогериатра.      

 • Дело из «Битуах Леуми» и документы, подтверждающие право на получение выплат от «Битуах Леуми» 

(при их наличии).     

 • Документ, подтверждающий трудоустройство иностранного работника (при его наличии).      

 

Внимание!  

Иск будет утвержден только, если он соответствует требованиям полиса.  

 

Набор для исков можно найти на интернет-сайтах 

«Леумит» по адресу www.leumit.co.il   

«Клаль» по адресу www.clal.co.il. 

 

Что дальше?   

 • После получения документов страхователь изучит страховое покрытие на основании требований полиса. 

В определенных случаях и на усмотрение страхователя в период подачииска к застрахованному 

обратятся с просьбой пройти проверку у врача, медсестры или в клинике трудотерапии, представляющих 

страхователя, и за его счет - для принятия решения о том, дает ли состояние застрахованного право на 

получение им страховых выплат на основании требований полиса. С застрахованным будет 

предварительно достигнута договоренность о сроке проверки, которая пройдет у него дома или в 

учреждении по уходу, где он содержится.     

 • В случаях, когда потребуются уточнения, страхователь обратится к застрахованному с просьбой 

представить дополнительные документы. В некоторых случаях страхователь запросит дело 

застрахованного прямо из медицинского учреждения.     

 • В любом случае страхователь отправит застрахованному свое решение в письменном виде.     

• Если выяснится, что застрахованный не имеет права на страховые выплаты, ему будет отправлено 

письменное уведомление с обоснованием причин отклонения иска. В письме об отклонении иска будут 

подробно указаны пути подачи апелляции при несогласии с решением страхователя об отклонении иска.  

 

Для получения разъяснений после подачи иска 

можно обращаться в центр обслуживания по тел. 1-800-702-702 
  

http://www.leumit.co.il/
http://www.clal.co.il/
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Дополнительные услуги для членов «Леумит Сиуд» 
 

Быть больным, нуждающимся в постоянном уходе - непростая ситуация, как для самого больного, так и 

для членов его семьи и окружающих. Мы в «Леумит Сиуд» делаем все для облегчения этой ситуации и 

помощи вам. 

 

Застрахованные полисом «Леумит Сиуд» получат направления к предпочтительным поставщикам 

услуг в следующих областях: 

 

Уход в домашних условиях:  

• координация и оказание услуг израильским специалистом по уходу,  

• специалист по уходу на период до признания необходимости в постоянном уходе,  

• консультации, направление и трудоустройство иностранных работников,  

• консультация по оборудованию дома застрахованного под нужды, обуславливаемые необходимостью 

постоянного ухода.   

 

 Для застрахованного, содержащегося в учреждении по уходу:      

• услуги по поиску, согласованию и сопровождению в учреждения, оказывающие дополнительные услуги. 

 

За дополнительной информацией 

обращайтесь в центр «Леумит Сиуд» в «Клаль бриют» 

по тел. 1-800-702-702  
 

 

 


