
Страхование пособия 

по болезни по тарифу Care Cash

Общая информация о страховании пособия по болезни Care Cash

Участники заграничных деловых поездок - командированные или самостоятельные бизнесмены 
- длительное время не могут исполнять свои обязанности в результате внезапного заболевания 
или несчастного случая и тем самым, возможно, несут чувствительные финансовые потери. 
Если это урегулировано законом для тех лиц в Германии, которые обязаны заключать 
социальную страховку (продолжение выплаты зарплаты в случае болезни), то все остальные 
работающие по профессии лица должны сами обеспечивать себя в таких случаях.
По этой причине мы предлагаем для выезжающих командированных, выезжающих в связи с 
профессиональной деятельностью и лиц свободных профессий до достижения ими 67-летнего 
возраста в качестве дополнения к тарифу "Care Expatriate" тариф с выплатой пособия по 
болезни "Care Cash".
"Care Cash" предлагает страховую защиту в форме пособия по болезни от неполучения 
зарплаты вследствие несчастных случаев или неожиданных и острых, возникающих во время 
пребывания за границей заболеваний при установленной врачом нетрудоспособности.
Продолжительность страхования по тарифу "Care Cash" должна быть идентичной указанным 
выше тарифам страхованию на случай болезни. Если первичный договор по тарифу "Care 
Cash" заключен на срок пять лет, то застрахованный приобретает гарантию на дальнейшее 
страхование на следующие пять лет.
Не подлежат страхованию по тарифу "Care Cash" те лица, которые приобрели гражданство 
страны выезда или которые переехали в страну выезда на постоянное место жительства без 
намерения возвратиться на родину.

Подлежащий страхованию контингент лиц
Подлежат страхованию лица, которые находятся за границей временно. Застрахованы могут 
быть лица, которые предполагают непрерывно находиться за границей более 6 месяцев. 
Действие договора должно начинаться до достижения 67-летнего возраста (67-го дня 
рождения). Предпосылкой заключения страхования Care Cash является имеющийся договор на 
линейку продуктов „Care Expatriate“.

Сфера действия
Страховая защита распространяется на выплату пособия по болезни вследствие 
нетрудоспособности, установленной в ходе необходимого с медицинской точки зрения лечения 
во всех иностранных государствах. Нетрудоспособность имеет место, если застрахованное 
лицо по медицинскому диагнозу временно никаким способом не может заниматься своей 
профессиональной деятельностью, ею не занимается, а также не занимается иной трудовой 
деятельностью.

Из страховой защиты исключаются территория государств, гражданство которых имеет 
застрахованное лицо и/или в которые были для Вас постоянным местом жительства до начала 
поездки.

Страховщик 
HanseMerkur Versicherungsgruppe AG, Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg

Продолжительность страхования
Минимальная продолжительность страхования составляет 6 месяцев. Максимальная 
продолжительность страхования для пребывания в Федеративной Республике Германия 
составляет 5 лет. Кроме того, договор со сферой действия вне Федеративной Республики 
Германии можно продлять произвольное количество раз максимально на следующие 5 лет до 
достижения 75-летнего возраста.
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Страхование пособия 
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Продолжительность действия услуги

Обязанность исполнения обязательства начинается с первого дня нетрудоспособности. 
Выплата пособия начинается по истечении времени, освобожденного от выплаты пособия 
(время до начала выплаты). В зависимости от условий договора время до начала выплаты 
составляет 42, 91 или 183 дня. Максимальная продолжительность услуги составляет 78 недель. 
Время до начала выплаты засчитывается в максимальную продолжительность услуги. 
Обязанность исполнения обязательства также заканчивается при продолжительной частичной 
потере трудоспособности, в том числе и для имеющихся случаев страхования. Размер выплаты 
не должен превышать 90% пересчитанного на календарный день среднего дохода нетто за 
последние 12 месяцев.

Пример конкретного случая 1:
Вы выбираете время до начала выплаты 42 дня и суточное пособие по болезни 50,– €/день. 
Чтобы рассчитать месячный взнос, разделите желаемое суточное пособие на 5 и помножьте 
это число на 0,90 €: В результате получается месячный взнос в размере: 9,– €.
Расчет: 50 : 5=10
10 x 0,90=9

Пример конкретного случая 2:
60. Вы выбираете время до начала выплаты 42 дня и суточное пособие по болезни 200,– 
€/день. Чтобы рассчитать месячный взнос, разделите желаемое суточное пособие на 5 и 
помножьте это число на 1,10 €: В результате получается месячный взнос в размере: 44,– €.
Расчет: 200 : 5=40
40 x 1,10=44
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