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Выдержки из данных полиса
Название страховки  «Сиуди Мушлам Плюс» - страхование услуг по 

уходу
Тип страховки Услуги по уходу
Страховой период Начиная с 1.1.2019 и по 31.12.2023.
Описание страховки Находясь в состоянии, требующем ухода, 

11
2 застрахованный будет иметь право на 

24/
07

получение ежемесячного страхового 

14
3 вознаграждения, как указано в листке со 

b страховыми данными. Состояние, требующее 
ухода, в данном полисе – это неспособность 
застрахованного к самостоятельному 
выполнению существенной части как минимум 
3-ех из следующих действий: вставать и 
ложиться, одеваться и раздеваться, мыться, 
есть и пить, контролировать сфинктеры, 
передвигаться (или если застрахованный 
страдает ментальным истощением).

Данный полис не В случаях, перечисленных выше, в пункте 
предоставляет 9 данного полиса, вы можете обратиться 
застрахованному в компанию для получения детальной 
покрытие в информации в отношении данного вопроса.
следующих случаях 
(исключения, 
существующие в 
полисе):
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Выдержки из данных полиса
Через некоторое Как указано в пункте 7 данного полиса – 60 дней
время после того, 
как произошел 
страховой 
случай, я буду 
вправе получить 
вознаграждение 

1(период ожидания)
В течение скольких До 60-ти месяцев
месяцев будут 
выплачиваться 
страховые 
вознаграждения
Страховая сумма, Сумма ежемесячного страхового 
которую я получу, вознаграждения, на получение которого 
находясь дома и в имеет право застрахованный, будет 
учреждении рассчитываться в соответствии с его 

возрастом на момент первоначального 
присоединения к страхованию услуг по уходу 
для членов больничной кассы, в соответствии 
с местом пребывания застрахованного в 
течение периода, в связи с которым ему 
выплачивается ежемесячное страховое 
вознаграждение, как указано далее:
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Выдержки из данных полиса
Страховая сумма, 
которую я получу, 
находясь дома и в 
учреждении

Место Возраст первоначального 
пребывания присоединения
застрахованного

До 49- 50-55 Старше 
ти лет лет 60-ти 

лет
Ежемесячное NIS NIS NIS 
страховое 5,500 4,500 3,500
вознаграждение 
для 
застрахованного, 
находящегося 
дома
(компенсация) 5500 4500 3500 

шек. шек. шек.
*Ежемесячное 10000 6500 4500 
страховое шек. шек. шек.
вознаграждение 
для 
застрахованного, 
находящегося 
в учреждении 
(возмещение)

* В отношении застрахованного, находящегося 
в учреждении – сумма ежемесячного 
страхового вознаграждения, которое 
будет выплачиваться застрахованному, 
находящемуся в учреждении тогда, 
когда он будет иметь право на получение 
ежемесячного страхового вознаграждения, 
не будет превышать 80% от суммы, которую 
застрахованный фактически выплатил 
учреждению.
Суммы ежемесячного страхового 
вознаграждения прикреплены к индексу 
потребительских цен, тогда как базовым 
индексом является индекс, опубликованный 
15.06.2016.

Dummy TextDummy Text
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Выдержки из описания покрытий, существующих в полисе
Название Описание покрытия Какова 
покрытия максимальная 

сумма, выплаты 
которой можно 
потребовать 
(потолок 
покрытия)?

Состояние, Пункты 3 и 4 полиса:
требующее Ежемесячное 
ухода – вознаграждение для 
застрахованный, застрахованного, 
находящийся находящегося дома 
дома и пребывающего в 
(компенсация) состоянии, требующем 

ухода, после завершения 
периода ожидания и 
все то время, пока он 
находится в состоянии, 
предоставляющем ему 
право на получение 
такового, в соответствии с 
возрастом первоначального 
присоединения и в течение 
периода, составляющего 
60 месяцев, а также 
освобождение от уплаты 
премий в соответствии с 
данным полисом, за период, 
в течение которого он 
имел право на получение 
страхового вознаграждения.
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Выдержки из описания покрытий, существующих в полисе
Состояние, Пункты 3 и 4 полиса: До 80% от 
требующее Ежемесячное суммы, которую 
ухода – вознаграждение для застрахованный 
застрахованный застрахованного, ежемесячно 
находится в находящегося в фактически 
учреждении учреждении, и выплачивал 
(возмещение) пребывающего в состоянии, учреждению и 

требующем ухода, и все это до потолка, 
это в то время, пока он установленного 
имеет право на получение в полисе (в 
страхового вознаграждения, соответствии 
в соответствии с возрастом с возрастом 
первоначального первоначального 
присоединения, и в течение присоединения) 
периода, составляющего с прикреплением 
60 месяцев, а также к индексу 
освобождение от уплаты потребительских 
премий в соответствии с цен, 
данным полисом, за период, опубликованному 
в течение которого он 15.6.2016.
имел право на получение 
страхового вознаграждения.

Полные и обязывающие условия – это условия, приведенные в полисе
Примечания:
1. К вашему сведению, на Интернет-сайте компании приведены 

правила, тесты и бланк оценки функционирования.
www.harel-group.co.il/t/CG2JZR

2. В отношении застрахованного, находящегося в учреждении 
(возмещение) – страховая компания оплатит фактические расходы, 
и это до потолка, установленного в полисе. Внимание! В случае, 
если у вас существует идентичное покрытие в другом полисе, вы 
не будете иметь право на получение двойного возврата сверх 
потолка фактических расходов и в соответствии с условиями 
данного полиса.




