Care Au-Pair
Страхование на случай болезни для Au-Pair
Краткая информация

Подлежащий страхованию
контингент лиц

Страхованию подлежат иностранные граждане в период временного
пребывания в Германии или в другом государстве ЕС или Шенгенской зоны в
рамках образовательных программ или с целью получения последипломного
образования*. Страхованию подлежат граждане Германии или Австрии в период
их пребывания за рубежом, за исключением государств NAFTA: США, Канады и
Мексики, в рамках образовательных программ или с целью получения
последипломного образования. Страховой договор может быть заключен с
лицами не старше 35 лет.
(*Например: школьники, изучающие язык, участники языковой школы, участие в
языковом курсе, иностранные студенты, обучающиеся в немецких
университетах, колледжах, высших специальных учебных заведениях,
приглашенные преподаватели, подготовка к языковому экзамену DSH,
программы культурного обмена с правом на работу Working Holiday,
Work'n'travel)Страховая защита распространяется на

•

девушек, работающих по программе Au-pair, имеющих иностранное
гражданство и постоянно проживающих за рубежом, во время их
пребывания в Федеративной Республике Германии или в Австрии, а
также

•

девушек, работающих по программе Au-pair, имеющих немецкое
гражданство и постоянно проживающих в Германии

•

а также имеющих австрийское гражданство и постоянно проживающих в
Австрии во время их пребывания за рубежом.
Страховой договор может быть заключен с лицами не старше 35 лет.

Сфера действия

Договор страхования действителен лишь на период пребывания в Германии или
в странах ЕС/Шенгенской зоны, а также за рубежом (за исключением государствчленов Североамериканской зоны свободной торговли NAFTA: США, Канады,
Мексики). Зарубежными странами считаются все страны мира, за исключением
тех
государственных
территорий,
гражданином
которых
является
застрахованное лицо и/или в которых оно постоянно проживало до отъезда за
границу.

Страховщик

Advigon Versicherung AG, Pflugstraße 20, 9490 Vaduz, Liechtenstein

Продолжительность страхования

Минимальная продолжительность страхования составляет 1 Месяц.
Максимальный срок действия страхового договора составляет 2 года, включая
все виды продления договора.

Care Au-Pair - Краткое описание важных услуг
Страхование на случай болезни
Услуга**
месячный взнос
Беспошлинный сервисный номер
амбулаторное лечение у врача*1
Стационарное лечение в больнице в
общем классе ухода - многоместная
палата –
без факультативных услуг
Обследования беременной/,
родоразрешение*2
Реабилитационные мероприятия по
медицинским показаниям (санаторнокурортное
восстановительное лечение)

Care Au-Pair SI

Care Au-Pair S

Care Au-Pair M

Care Au-Pair XL

EUR 21,–

EUR 26,–

EUR 35,–

EUR 35,–
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Care Au-Pair - Краткое описание важных услуг
Услуга**

Care Au-Pair SI

Прописанные врачом медикаменты и
перевязочные средства
предписанные врачом массажные
процедуры, лечебные обертывания и
ингаляции
назначенные врачом медицинские
средства реабилитации после
несчастного случая
Предписанная врачом транспортировка
больного
обратная доставка пациента
необходимая по медицинским
показаниям
Расходы на перевозку тела после смерти
/ Расходы на погребение
Лечение зубов с обезболиванием на 100%
Расходы на зубопротезирование в
результате несчастного случая, максимум
до EUR 1.000,– с течение страхового года.
непосредственное проведение расчетов с
врачами. клиниками и др. за оказанные
услуги посредством страховых ваучеров
(только в Германии/Австрии)
Возмещение убытков, возникших за
время пребывания в стационаре
Расходы на посещение члена семьи во
время стационарного лечения, максимум
до EUR 1.500,–
франшиза по каждому страховому случаю

Care Au-Pair S

до EUR 250,–

Care Au-Pair M

*3

Care Au-Pair XL

*4

*5

EUR 10,–

EUR 20,–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

EUR 50,–

EUR 35,–

–

–

*1= По тарифам Au-pair Si/ Au-pair S до 1,8-кратной ставки (GOÄ/GOZ)
*2=по истечении срока ожидания страховых выплат в течение 8 месяцев
*3= с EUR 250,– только после согласования с планом лечения и планом расходов
*4= с EUR 500,– только после согласования с планом лечения и планом расходов
*5= с EUR 1.000,– только после согласования с планом лечения и планом расходов
** Точный объем услуг приводится в Общих условиях страхования, а также в подробных описаниях тарифов и в страховом
полисе

Обзор страховых взносов Care Au-Pair
Продукт
EUR / Месяц

Care Au-Pair SI

Care Au-Pair S

Care Au-Pair M

Care Au-Pair XL

21,–

26,–

35,–

41,–

Заключение контракта
Заключение контракта производится через онлайн-заявку по ссылке Онлайн-заявка.
Пожалуйста, примите во внимание, что перевод на русский язык дается лишь для Вашего удобства. Обязательным в
правовом отношении является только текст на немецком языке.
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