Стоматологическое страхование

tar

Документ с информацией о страховом продукте
Страховщиком является компания AmTrust International Underwriters Designated Activity Company (DAC), которая
зарегистрирована в Ирландии (регистрационный номер: 169384) по адресу: Колледж-грин, 6-8, Дублин 2, D02 VP48, и
деятельность которой регулирует Центральный банк Ирландии за номером C33525.

Коммерческое объединение: AmTrust International Underwriters DAC
Продукт: Стоматологическое страхование Cavitas
Настоящий документ представляет собой лишь краткое описание страховой защиты. Полный документ с условиями
договора стоматологического страхования Cavitas доступен на сайте www.cavitas.ee.

О каком виде страхования идет речь?
Стоматологическое страхование – это страхование, в рамках которого застрахованному лицу возмещаются
понесенные им в Эстонии расходы на лечение зубов в соответствии с правилами, установленными в договоре
страхования, и в пределах индивидуальных лимитов.

Что не страхуется?

Что страхуется?

Профилактические процедуры (проверка зубов,
удаление отложений, чистка, полировка, промывание,
фторидная терапия и т. п.)
Косметическое лечение и лечение, не являющееся
необходимым с клинической точки зрения
Лечение отсутствующих зубов
Замена зубных протезов, если они были повреждены не
во время ношения
Повреждения,
обусловленные
использованием
украшений
Лечение, в отношении которого стоматолог дал
гарантию, или неправильное лечение
Лечение травм, которые возникли вследствие
халатности или были получены умышленно
Ортодонтическое лечение
Лечение, расходы на которое покрываются в рамках
другого страхования
Лечение, в случае которого превышена годовая
страховая сумма, предусмотренная в отношении
соответствующей медицинской услуги
Прочие исключения, указанные в условиях договора
страхования

Страховое возмещение расходов на лечение зубов
выплачивается до наименьшей суммы – будь то стоимость
медицинской услуги, указанная в счете стоматологической
клиники, или страховая сумма, предусмотренная в
отношении соответствующей медицинской услуги (см.
приложение A к условиям договора страхования).
Страховое возмещение выплачивается до страховой суммы,
предусмотренной
в
отношении
соответствующей
медицинской услуги, страховой суммы, предусмотренной в
случае соответствующей категории медицинских услуг, или
годовой страховой суммы на одно застрахованное лицо в год
в соответствии с выбранным пакетом страховой защиты:
БРОНЗА

СЕРЕБРО

ЗОЛОТО

Максимальные годовые страховые суммы
Общая годовая
сумма:
Анестезия и
диагностика
Реставрационное
лечение

1200 евро

2000 евро

3000 евро

75
евро

75
евро

75
евро

250
евро

250
евро

250
евро

Наполнители (в том числе временные), временные коронки,
временный мост и т. п.
Лечение корней

375
евро

375
евро

375
евро

Хирургия
500
500
500
(включая лечение
евро
евро
евро
десен)
Удаление зуба, пародонтальная операция, небольшая
хирургическая операция на деснах, трансплантация зуба и т.
п.
Коронки, мосты,
керамические
наполнители

Не
применяется

250
евро

400
евро

Все коронки, полукоронки, керамические наполнители и т. п.
(inlay/onlay)
Протезы

Не
применяется

250
евро

500
евро

Услуги,
связанные с
имплантацией

Не
применяется

300
евро

900
евро

Существуют ли ограничения
страховой защиты?
!

Возмещение расходов на наполнитель для одного зуба
действует три года. Страховая защита охватывает замену
уже имеющегося наполнителя новым наполнителем только в
том случае, если наполнителю как минимум три года.
! Возмещение расходов на коронку, мост или керамический
наполнитель, то есть вкладку/накладку (inlay/onlay), для
одного зуба действует пять лет. Страховая защита
охватывает замену уже имеющейся коронки, моста или
керамического наполнителя новой коронкой, мостом или
керамическим наполнителем только в том случае, если
ей/ему как минимум пять лет.
! Возмещение расходов на зубной протез действует пять лет.
Страховая защита охватывает замену уже имеющегося
зубного протеза новым зубным протезом только в том
случае, если ему как минимум пять лет.
! Определенное лечение охватывается страховой защитой
только в том случае, если до начала лечения у лица,
рассматривающего страховые случаи, было запрошено
предварительное подтверждение этого лечения.

Что охватывает страховая защита?
Страховая защита охватывает медицинские услуги, которые были оказаны в Эстонии стоматологами,
имеющими лицензию, выданную Департаментом здоровья .

Каковы мои обязанности?
Застрахованное лицо должно оплатить лечение своих зубов и подать заявление о страховом случае в течение шести
месяцев после проведения лечения и выставления счета за лечение.
• Заполненную форму заявления о страховом случае вместе со счетом за лечение и копией платежного поручения,
подтверждающего оплату счета за лечение (не считая случая оплаты наличными деньгами), следует предъявить
лицу, рассматривающему страховые случаи, через сайт https://kindlustusjuhtumid.cavitas.ee .
• Если у застрахованного лица в течение периода страхования возникнет необходимость воспользоваться такими
медицинскими услугами, как, например, трансплантация (пересадка) зуба, установка коронки (в том числе
полукоронки), вкладки/накладки или моста, имплантата, абатмента и коронки на имплантат, и прочие медицинские
услуги, связанные с имплантатом, или установка частичного или полного протеза (верхняя и нижняя челюсти), то
застрахованное лицо должно запросить предварительное подтверждение данного лечения.
•

Когда и как я должен(на) совершить оплату?
Годовой страховой взнос застрахованного лица оплачивает страхователь (работодатель).

Когда начинает и прекращает действовать страховая защита?
Страховая защита застрахованного лица начинает действовать при заключении коллективного договора
страхования между страхователем (работодателем) и страховщиком или в тот день, когда застрахованное
лицо присоединяется к коллективному договору страхования. Дата начала действия страховой защиты
застрахованного лица указана в страховом полисе, который выдается застрахованному лицу.
Страховая защита застрахованного лица прекращает действовать в один из нижеуказанных дней, который
наступит раньше остальных:
• день прекращения действия трудовых отношений между застрахованным лицом и страхователем;
• день обновления, наступающий после 70-го дня рождения застрахованного лица;
• день смерти застрахованного лица.

Как расторгнуть договор?
Застрахованное лицо застраховано на основании коллективного договора страхования, заключенного между
страхователем (работодателем) и страховщиком.
Как страхователь (работодатель), так и страховщик имеют право расторгнуть коллективный договор
страхования в день истечения его срока действия, сообщив о своем желании страховому маклеру как
минимум за 90 дней до истечения срока действия договора страхования.

