Не задумывайтесь! Просто позвоните нам!
Индивидуальная помощь возможна только в личном разговоре!
Горячая линия
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(звонок бесплатный)
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info@privatpatient.at
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зарегистрированная марка компании KonzeptFINANZ GmbH, 1030 Вена. Цель информационной брошюры – предоставление общей информации
о возможностях и видах медицинского страхования, предлагаемого компанией KonzeptFINANZ GmbH. Информация, содержащаяся в проспекте, не является офертой.
Информация составлена с должной тщательностью, но в связи с краткостью изложения может вызвать неверное или неполное понимание. Для получения полной и
обязывающей информации просим Вас обращаться к материалам для оформления заявки, а также к условиям страхования.
Состояние: на 01/2017

Copyright by

Медицинская помощь
на высочайшем
уровне у врачей,
которых Вы сами
выбираете!

Частный врач, амбулаторное лечение

Для молодежи

Беременность и роды

Планирование беременности

• Частные врачи & альтернативная медицина
• Гигиена полости рта
• Физиотерапия, акупрессура, остеопатия
Кинезиология, шиатсу, массаж рефлекторных зон
• Психотерапия
• Лекарства, гомеопатические
препараты & прививки
• Очки, контактные линзы, стельки и пр.

• Невысокие детские страховые премии до 20 лет
• Частные клиники высшего класса и врач,
которого Вы выбираете – по всему миру
• Покрытие расходов на одно сопровождающее лицо
• Частный врач & альтернативная медицина
амбулаторно
• Дополнительно: физиотерапия, остеопатия,
кинезиология, логопедия, психотерапия,
медицинские препараты, вакцины, очки,
контактные линзы, стельки

• Возможно при уже имеющейся беременности
• Без ожидания, без дополнительных расходов
• Частная клиника высшего класса и врач,
которого Вы выбираете – по всему миру
• Бесплатная одноместная палата
• Дополнительно: частный врач & альтернативная
медицина амбулаторно включая обследования
при беременности & дородовую диагностику

• Частная клиника высшего класса и врач,
которого Вы выбираете – по всей Европе
• Бесплатная одноместная палата
• Частный врач & альтернативная медицина
амбулаторно, включая обследования при
беременности & дородовую диагностику
• Экономия 50 % при родах в частной клинике

Пример:

Пример:

Пример:

Пример:

Максимальная стоимость: 2.155 k

Анна Б., 12 лет, застрахована в Венской
региональной больничной кассе, ежемесячная
страховая премия 25,75 k

Анна С., 32 года, застрахована в Венской
региональной больничной кассе
На 6 месяце беременности
Ежемесячная страховая премия: 126,08 k
Ребенок, застрахован в Венской региональной
больничной кассе
Ежемесячная страховая премия: 31,48 k
Минимальный срок действия договора: 6 лет

Сюзанна К., 30 лет, застрахована в Венской
региональной больничной кассе
Самостоятельный плательщик
Ø Расходы на обследования при беременности &
дородовую диагностику & роды в частной клинике
ВСЕГО: около 7.000 k

Лиза М., 32 года
Ежемесячная премия: 48,89 k
Дети до 20 лет
Ежемесячная премия: 21,66 k

Частное страхование здоровья:
Ежемесячная страховая премия: 81,51 k x 36 мес.
(минимальный срок действия договора)
ВСЕГО: 2.935 k
ЭКОНОМИЯ: 4.065 k

