ОБРАТИТЕСЬ В КОМПАНИЮ SANITAS

Весь мир твой дом
Sanitas International
Residents

Эксперты по лечению
заболеваний и
превентивной медицине.
Опыт работы более 60
лет

Обширная сеть
собственных и
партнерских
медицинских
центров

Лучшее медицинское
оборудование на основе
новейших технологий

Эксклюзивные
цифровые услуги*

Полное медицинское обслуживание, где бы вы ни находились
Первичная медико-санитарная помощь,
консультации специалистов и диагностика

Хирургические операции
и госпитализация

Стоматология

Неотложная медицинская помощь
во время поездок за границу

Неотложная медицинская
помощь на дому

Второе медицинское мнение от
ведущих международных специалистов

Все адмиристративные операции в
онлайн-режиме
СПОКОЙС ТВИЕ В ЛЮБОЙ СИТ УАЦИИ
Репатриация: ранспортировка в родную страну
застрахованного, а также оплата проезда сопровождающему, в
случае смерти застрахованного
Возмещение: свободный выбор любого специалиста и клиники как в
Испании, так и за границей1

150.000 €/год
С возможным выбором
лимита возмещения

возврат 80%

300.000 €/год
возврат 90%

Ознакомьтесь с широким ассортиментом дополнительных
услуг: страховое покрытие в США, покрытие оптики, услуги
клиники Наваррского университета (Clínica Universidad de
Navarra) с медицинскими центрами в Памплоне и Мадриде*.
* Дополнительные страховые покрытия, которые страхователь может оформить по желанию

СТРАХОВЫЕ ПЛАТЕЖИ, ЧЕЛ./МЕС.2
Sanitas International
Возраст
Residents 150.000€
94,40 €
0-2
76,40 €
3-15
78,40 €
16-19
89,40 €
20-24
91,40 €
25-29
94,40 €
30-34
95,40 €
35-39
97,40 €
40-44
105,40 €
45-49
111,40 €
50-54
128,40 €
55-59
157,40 €
60-64

Sanitas International
Residents 300.000€
101,90 €
83,90 €
85,90 €
96,90 €
98,90 €
101,90 €
102,90 €
104,90 €
112,90 €
118,90 €
135,90 €
164,90 €

10

% постоянной скидки для полисов
с 4 и более застрахованных3

Без дополнительных плажей за
медицинское обслуживание

Лучшее медицинское обслуживание
• Более 45.000 профессионалов и 4.200 медицинских центров
• Собственные клиники и многопрофильные медицинские
центры Milenium только для наших клиентов
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с условиями страховых покрытий на www.sanitas.es.

Для вашего максимального удобства, мы подговим все
документы по страховому полису также
на английском и немецком

Управление записями на прием, получение разрешений,
результаты анализов и диагностических исследований,
доступ к цифровой карте… в приложении и на сайте
Sanitas.
Для получения дополнительной информации и оформления полиса

Alyona Negoda
Directora Oficina Sanitas Boadilla Del Monte
Avda. Siglo XXI nº 14 _ 28660 Madrid
T 916193153 M 638806447
E anegoda.pex@sanitas.es
*Оформление страховых услуг по выбору. 1. Минимальный срок пребывания в Испании составляет 6
месяцев. 2. Указанные размеры страховых взносов действительны для новых застрахованных лиц, с
датой вступления страховки в силу между 01.04.2020 и 01.03.2021. К этим выплатам будет применятся
надбавка Консорциума страховых компенсаций в размере 0,15%. Для полисов с одним
застрахованным взимается надбавка в 8% к соответсвующей базовой сумме страхового взноса.
Размеры страховых взносов варьируются в зависимости о места проживания застрахованного лица.
В частности, Кордова, Валенсия и Лерида имеют 5% надбавки, Барселона и Майорка - 10%, Менорка,
Ибица и Форментера - 15%. Максимальный возраст оформления полиса - 64 года, без ограничения
по возрасту в случае, если он уже оформлен. Договор страхования заключается на год и далее
продлевается ежегодно, если одна из сторон не укажет иное в сроки, установленные в договоре. 3.
10% пожизненная скидка на базовый размер страхового взноса в случае оформления страховых
полисов, вступающих в силу в период времени от 01.04.2020 до 01.03.2021 и включающих в себя 4
или более новых застрахованных лиц. Скидка будет действительна, пока полис отсается
действительным, выплаты производятся своевремнно и в него включены 4 или более
застрахованных лиц. Предложение не действительно для колективных полисов, а также для
дополнительных услуг, которые добавляются в полис по желанию. Алёна Негода Степанова является
эксклюзивным страховым агентством Sanitas, зарегистрированным в Административном реестре
страховых компаний и компаний перестрахования под номером 31510

