Медицинское страхование
иностранцев, пребывающих в
Республике Болгария
Информационный документ о страховом продукте

Продукт: Медицинское
Общество: СК „УНИКА Живот“ АД,
страхование иностранцев
зарегистрированное в Республике Болгария
лицензия № 27 – ЖЗ (страхование жизни) от 10.08.1998 г.
и лицензия № 1034 – ЖЗ от 24.10.2012 г
Этот информационный документ о страховом продукте, размещенный на веб-странице страховщика: www.uniqa.
bg, представляет собой краткое обобщение и не является исчерпывающим. Полная преддоговорная и договорная
информация о продукте, включительно, детали и специфика в отношении конкретного покрытия ущерба, способ оплаты
и т.д. находятся в других предоставленных клиенту документах, например: общие условия, специальные условия,
страховой полис и т.д.
Что собой представляет эта форма страхования?
Медицинское страхование иностранцев, пребывающих в Республике Болгария является страховым продуктом,
разработанным согласно Распоряжению об общих условиях, минимальной страховой сумме, минимальной страховой
премии и порядке заключения обязательного договора медицинского страхования иностранцев, которые краткосрочно
или продолжительно пребывают в Республике Болгария или проезжают транзитом через территорию страны.
Что покрывает это страхование?

Что не покрывает это страхование?

Эта форма страхования покрывает все
необходимые медицинские расходы, которые
действительно осуществлены застрахованным
лицом и/или лечебным заведением при
внезапном неожиданном и непредвиденном
ухудшении самочувствия, остром заболевании
или несчастном случае, возникших во время
действия договора страхования на территории
Республики Болгария.



Эти расходы включают:





Договор страхования заключается на определенный срок, при этом минимальный срок
составляет 1 / один/ день, а максимальный
срок - 1 /один/ год.
Договор страхования для иностранцев,
которые кратко- срочно пребывают в
Республике Болгарии или пересекают
транзитом страну, не может быть заключен
на срок, превы- шающий 90 дней.
Договор страхования для иностранцев,
которые продол- жительно пребывают
в Республике Болгарии, не может быть
заключен на срок, превышающий один год.

 Расходы на медицинское лечение;
 Расходы на медицинскую транспортировку;

Есть ли ограничения по покрытию?

 Расходы на неотложное стоматологическое
лечение.

! Медицинские услуги, необходимость в
которых возникла в результате прошлых
заболеваний.
! Лечение и госпитализация по существующим
хроническим заболеваниям застрахованного
лица.
! Трансплантация органов, тканей и клеток.
! Плановые нейрохирургические,
кардиологические и глазные операции.
! Фертилитет, ин витро;
! Гемодиализ и переливание крови;
! Лечение Синдрома приобретенного имунного
дефицита (СПИД).
! Больничная помощь онкологически
больным лицам и лицам с психическими
расстройствами.
! Лечение алкоголизма, наркомании и любых
других видов зависимости;
! Обязательные прививки;
! Пластические косметические операции и
другие косметические медицинские услуги;
! Оказание неконвенциональных методов
для благоприятного воздествия на
индивидуальное здоровье;
! Иные, подробно описанные в Общих условиях
медицинского страхования иностранцев,
пребывающих в Республике Болгария.
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На какой территории действует мое страхование?
 Страховое покрытие действует только на территории Республики Болгария.

Каковы мои обязанности?
•

Страховая премия должна быть выплачена полностью.

Когда и как я должен платить?
Страховая премия уплачивается однократно. Имеется возможность осуществить платеж на кассе или
посредством банковского перевода.
В страховую премию включены все расходы страховщика, в том числе расходы на деятельность по
распространению страхового продукта.

Когда начинается и когда заканчивается действие покрытия?
Договор страхования вступает в силу в 00.00 часов на дату, указанную в страховом полисе, и считается
началом действия договора страхования, при условии, что премия уплачена.
Срок действия договора страхования заканчивается в 24.00 часа на дату, указанную в страховом полисе, и
считается окончанием действия договора страхования.

Как можно прекратить договор?
Договор страхования может быть прекращен страховщиком в любое время в течение срока действия договора
посредством предварительного уведомления, за месяц до его прекращения.

