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Кто мы такие ?
Познакомьтесь с Cigna

Мы говорим о вашем здоровье 

Требуйте лучшее
Cigna является одной из самых значительных страховых 

компаний Северной Америки с филиалами по всему миру. 82 

миллиона человек с 30 различных 

стран уже стали клиентами данной компании, как в индивидуальном порядке,

так и групповом.

Наша основная цель – это забота о вашем  здоровье и здоровье вашей семьи,  именно по этой причине мы 

создали высококачественные страховые полисы. Cigna Salud Plena – это  медицинское страхование с 

максимально обширным покрытием, 

в одной из самых известных и  престижных сетей медицинских услуг Испании, сотрудничаем с более чем  

28.000 специалистов 

и 900 больницами и частными клиниками. 

Содержание данной стати, сугубо информативное, следовательно, обладает не обязательным характером, в статье отсутствуют конкретные договорные данные.
Определенные и особые данные будут содержаться в договоре, условия и положения оговариваются при заключении . Статья является ознакомительной ,
копирование и распространение запрещено. Использование и распространение только уполномоченными лицами. © Cigna 2015 
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Содержание данной стати, сугубо информативное, следовательно, обладает не обязательным характером, в статье отсутствуют конкретные договорные данные.
Определенные и особые данные будут содержаться в договоре, условия и положения оговариваются при заключении . Статья является ознакомительной ,
копирование и распространение запрещено. Использование и распространение только уполномоченными лицами. © Cigna 2015

Преимущества CIGNA SALUD PLENA
Полное страховое покрытие для всей вашей семьи

Полное медицинское страхование с максимально обширным покрытием, прямо сейчас и в пределах вашего
проживания и вашей семьи. Кроме того, вы станете частью Cigna, одной из самых значимых страховых
компаний с самым высоким индексом удовлетворенности среди врачей*.
1.Престиж сети медицинских услуг Cigna формируют более 28 000 специалистов и 900 больниц и частных
клиник, состоящих в Medical Team Network.
2. Свободный выбор специалистов, которые состоят в Medical Team Network.
3. 100% Покрытие всех медицинских расходов установленных и предусмотренных Medical Team Network.
4. Обеспечен простой и легкий доступ к медицинской страховке. Лишь предоставив свою карту, вы будете
иметь доступ ко всем услугам предусмотренными вашей страховкой, без авторизации*.
5. Кроме того, мы компенсируем часть расходов за*:
- Услуги педиатра и гинеколога, если вам требуется врач не состоящий в Medical Team Network.
- Внебольничные непатентованные фармацевтические продукты
6. Услуги психолога так же включены в страховку.

 

7. Многочисленные бесплатные услуги (второе медицинское заключение, круглосуточная телефонная консультация
(Телемедицина), помощь в случае чрезвычайных ситуаций во время поездок за границу и т.д.).

8. Различные скидки для членов вашей семьи.

* Источник : данные предоставленные на основе исследования Madrid Medical Association.

*Cigna не требует предварительной авторизации со стороны своих застрахованных членов, за исключением случаев
хирургического вмешательства, госпитализации и некоторых диагностических обследований. Есть вероятность, что
некоторые центры могут потребовать авторизацию для определенных обследований, осмотров и / или лечения,
хотя для Cigna вполне достаточно и наличие, только карты.

*Клиент должен обладать испанским банковским счетом, это необходимо для того, чтобы Cigna могла перечислить
деньги с целью возмещения расходов.
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www.cignasalud.es

Hospital Quirón
(BILBAO)

Hospital Viamed Santa 
Ángela de la Cruz (SEVILLA)

Clínica Virgen Blanca
(BILBAO)

Hospital NISA
Sevilla-Aljarafe (SEVILLA)

Hospital 
Quirón (MADRID)

Hospital Madrid
Montepríncipe (MADRID)

Hospital Madrid Norte 
Sanchinarro (MADRID)

Hospital NISA Pardo de 
Aravaca (MADRID)

Hospital 9 de Octubre 
(VALENCIA)

Institut Dexeus
(BARCELONA)

Hospital Quirón
(BARCELONA)

Clínica Corachán
(BARCELONA)

Содержание данной стати, сугубо информативное, следовательно, обладает не обязательным характером, в статье отсутствуют конкретные договорные данные.
Определенные и особые данные будут содержаться в договоре, условия и положения оговариваются при заключении . Статья является ознакомительной ,
копирование и распространение запрещено. Использование и распространение только уполномоченными лицами. © Cigna 2015

Престижная медицинская сеть
Лучшие больницы и медицинские центры, доступны в вашем распоряжении

Cigna предоставляет в ваше распоряжение одну из самых престижных и значимых сетей медицинских услуг, 
с наличием более чем 28000 специалистов и 900 больниц и частных клиник по Испании.

Для получения более подробной информации, посетите веб-сайт  нашей 
медицинской сети или позвоните по номеру предоставленному на карте :
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Содержание данной стати, сугубо информативное, следовательно, обладает не обязательным характером, в статье отсутствуют конкретные договорные данные.
Определенные и особые данные будут содержаться в договоре, условия и положения оговариваются при заключении . Статья является ознакомительной ,
копирование и распространение запрещено. Использование и распространение только уполномоченными лицами. © Cigna 2015

Страховка
Что же делает ваш страховой полис Cigna Salud Plena?

Cigna Salud Plena предоставляет вам 100% покрытие медицинских расходов, охватываемых в нашей Medical Team Network. 
Вы будете иметь самое широкое страховое покрытие:

1. Больницы и амбулаторные учреждения для  чрезвычайных ситуаций.
2. Первая медицинская помощь в кабинете врача и в домашних условиях: - 

Неограниченные посещения врача с Medical Team Network

- 

- Общая терапия, предоставляемая  зарегистрированными медсестрами и практикующими медсестрами
-Частичное возмещение расходов при пользовании услугами педиатра и гинеколога состоящего в  Medical Team 
Network*

3. Медицинские специальности:
- Неограниченные посещения врача с Medical Team Network
- Все медицинские специальности
- Частичное возмещение расходов при пользовании услугами акушера и гинеколога состоящего в  Medical Team 
Network*
- Урология: включают в себя программы по профилактике рака простаты

4. Дополнительное средство для диагностики: томограф, магнитный резонанс,  клинические исследования и т.д.

5. Госпитализация и хирургические вмешательства : 365 дней госпитализации (за исключением психиатрических случаев 
с 30 дневным сроком  и случаев интенсивной терапии с 90 дневным сроком (Intensive Care Unit./ High Care Unit)).

6. Для беременных и новорожденных :
- Мониторинг беременности, в том числе 3D-УЗИ осмотры на протяжении всего 
срока 
- Подготовка к родам
-Индивидуальная палата с кроватью для сопровождающего
- Общее покрытие расходов в течение первых 7 дней жизни новорожденного, на протяжении пребывания в 
больнице
- Медицинские осмотры новорожденного:  отоакустическая эмиссии, аудиометрия и т.д.

7. Профилактическая медицина: профилактические программы для уменьшения  риска  Колоректального рака и 
ишемической болезни сердца ; ежегодное гинекологическое обследование; стоматологическая программа для 
беременных женщин;
периодические консультации по вопросам развития ребенка и т.д.

* Cigna покрывает 80% стоимости  гинекологических и педиатрических консультаций за пределами контрактной сети 
медицинской группы Cigna.  Лимит возмещения в размере  - € 50 за консультацию, а также максимальное количество 
консультаций одной специальности – 5 за год, при полисе на год. Клиент должен обладать испанским банковским счетом, 
это необходимо для того, чтобы Cigna могла перечислить деньги с целью возмещения расходов.
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Содержание данной стати, сугубо информативное, следовательно, обладает не обязательным характером, в статье отсутствуют конкретные договорные данные.
Определенные и особые данные будут содержаться в договоре, условия и положения оговариваются при заключении . Статья является ознакомительной ,
копирование и распространение запрещено. Использование и распространение только уполномоченными лицами. © Cigna 2015

8. Инновационные терапевтические методы: точечное лечение при онкологических процессах, использование
лазерных методов при сосудистых и проктологических заболеваниях, использование радиочастотные методы в
ЛОР отделении, физиотерапии и реабилитации, аэрозольные терапии, кислородно-вентиляционная терапия,
фониатрия и логопедия, лучевая терапия и химиотерапии, и т.д.

9. Контроль рождаемости: имплантация I.U.D. (Внутрематочная спираль), перевязка маточных труб и вазэктомии в
Медицинской сети.

10. Дополнительные услуги психолога :
- Рекомендации по телефону, направлены на проблемы, которые не требуют консультации с личным

присутствием
- Клинические психологические консультации до 10 сессионных обследований или курсов в год при

годовом полисе, в курсе предусмотрено посещение психиатра, невролога или педиатра.
11. Страховка протезов*.
12. Лечение заболеваний стоп.
13. Базовая стоматологическая страховка, будет охватывать, без дополнительных денежных затрат, первые визиты,

простые удаления зубов, периапикальный рентген, ортопантомографию и один ежегодный сеанс отбеливания
зубов в превосходной сети, высококвалифицированных стоматологов, распределенных по всей Испании.

14. Из внебольничных аптек: мы предлагаем уникальную страховку на рынке, возмещая вам часть ваших расходов
затраченных на не патентованную фармакологическую продукцию*.

15. Трансплантатция костного мозга, почек, печени, сердца, легких и роговицы*.
16. Скорая помощь, без ограничений.
17. Покрытие расходов связанных с лечением СПИДа до €6,100

* 4 протеза это лимит при исковом случае: Сердечный протезирование (клапаны) € 4000; Коронарный стент € 1,800;
Кардиостимулятор (нет тип дефибриллятор) € 6000; Совместное протезирование € 4,500, сосудистый протез €
2000; Остеосинтез материал € 3000; монофокальной интраокулярной линзы в случае операции по удалению
катаракты € 150 за один глаз; Груди после мастэктомии Протез для онкологических процессов и только в
пораженной груди € 1000, брюшная сетка € 500; Система катетеров, которую используют при онкологических
заболеваниях € 600.

* Пятьдесят процентов расходов на дополнительные больничные препараты будут возмещены с медицинским
предписанием и с лимитом возмещения в размере € 100 за каждый год страхования. Испанский банковский счет
должен быть предусмотрен для того, чтобы сделать Cigna возмещения расходов. Клиент должен обладать
испанским банковским счетом, это необходимо для того, чтобы Cigna могла перечислить деньги с целью
возмещения расходов.

* Не будут покрыты расходы застрахованному клиенту, возникающие в результате трансплантации органов,
которые превышают 60 000 €.

Примечание: Страхователь должен быть  полностью информирован и осведомлен о том, что медицинское обслуживание, 
диагностические тесты и отчеты будут проводиться на испанском языке (и / или каталанский в зависимости от местоположения). 
Страховщик не гарантирует, что медицинский персонал и специалисты в медицинских центрах говорят по-английски. 
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Дополнительное преимущество: 80% расходов при посещении педиатров за пределами контрактной сети будут возмещены, с
лимитом в размере € 50 за одно посещение и не более 5 посещений в год.

Услуги медсестры

Зарегистрированные медсестры и практикующие

Специалисты

Посещение специалистов

Гинекология и акушерство

Дополнительное преимущество: 80% расходов при посещении гинекологов и акушеров за пределами
контрактной сети будут возмещены, с лимитом в размере € 50 за одно посещение и не более 5 посещений в год.

Дополнительные диагностические средства

УЗИ высокого разрешения
Один сеанс 3D УЗИ в течении
беременности включен

Другие диагностические средства

Особое медицинское обслуживание

Аэрозольная терапия / Вентиляционная терапия / Кислородная терапия

Физиотерапия и реабилитация Максимум 60 сеансов за год страховки

Логопедия и фониатрии Максимум 30 сеансов за год страховки

Госпитализация и / или хирургическое вмешательство

Пребывание в стандартной палате

Пребывание в палате интенсивной терапии Максимум 90 дней

Больничные Медицинские услуги

Психиатрическая госпитализация Максимум 30 дней за один страховой год

День Госпитализации

Услуги во время госпитализации врачей не хирургов

Услуги врача, хирурга, ассистента и анестезиолога во время госпитализации (OMC групп)

Родильное отделение

Токология

Подготовка к родам

Роды или кесарево сечение

Новорожденные
Общее покрытие расходов в течение
первых 7 дней жизни новорожденного, на
протяжении пребывания в больнице

Дополнительное преимущество

Дополнительное преимущество

Таблица лимитов и гарантий
Подробная информация о правилах

Неотложка

Экстра-больница и в больнице без допуска Не ограниченно 

Не ограниченно 

Не ограниченно 

Не ограниченно 

Не ограниченно 

Не ограниченно 

Не ограниченно 

Не ограниченно 

Не ограниченно  

Не ограниченно 

Не ограниченно 

Не ограниченно Не ограниченно 

Не ограниченно 

Не ограниченно 

Не ограниченно 

Не ограниченно 

Не ограниченно 

Первая помощь в кабинете врача и дома

Общая терапия

Педиатрия и уход за детьми младенческого возраста
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Протезы

Искусственный клапан сердца € 4,000

Коронарные стенты € 1,800

Кардиостимуляторов (кроме дефибрилляторов любого типа) € 6,000

Опорные протезы € 4,500

Сосудистые протезы € 2,000

Остеосинтез € 3,000

Монофокальные интраокулярные линзы в случаях хирургии катаракты € 150 за глаз

Грудное протезирование после мастэктомии
€ 1,000 за штуку

Брюшная сетка € 500

Система катетеров, которую используют при онкологических заболеваниях € 600

Другие услуги

Трансплантация € 60,000

Лечение заболеваний ног 6 курсов

Услуги психолога

Консультация психолога по телефону

10 клинических консультаций психолога

Скорая помощь не ограничено

СПИД € 6100 в течение всей жизни застрахованного лица

Базовая стоматологическая страховка
Без дополнительных денежных затрат, первые визиты, простые удаления зубов, периапикальный рентген,
ортопантомография и один ежегодный сеанс отбеливания зубов в превосходной сети, высококвалифицированных
стоматологов, распределенных по всей Испании

Повторное медицинское заключение Повторное медицинское заключение в случаях серьезных заболеваний

Содействие при поездках за границу До € 15 000 на человека при одном страховом случае

Круглосуточная медицинская консультация по телефону Медицинские консультации по телефону, 24 часа в сутки, 365 дней в году

Фармакология

Пятьдесят процентов расходов на дополнительные больничные препараты будут возмещены с наличием
медицинского предписания и с лимитом в размере € 100 за каждый год страхования. Клиент должен обладать
испанским банковским счетом, это необходимо для того, чтобы Cigna могла перечислить деньги с целью
возмещения расходов.

Важно : Чтоб получить более подробную информацию о медицинской страховке , лимитах, особых

положениях, посетите сайт www. cignasalud.es

Дополнительное преимущество

Дополнительное преимущество
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Другие преимущества присутствующие в страховке 

               Наслаждайтесь ими без дополнительных затрат с вашей Cigna Salud Plena

Повторное медицинское заключение

В случае серьезной болезни, всегда лучше пройти повторное обследование

и получить повторное заключение, быть в курсе самых современных и

альтернативных методов лечения. Самые признанные специалисты

сделают вам заключение, вам даже не нужно никуда ехать . Позвоните по

телефону 902 363 666.

Круглосуточная медицинская консультация по телефону

Наша команда врачей всегда рада вам помочь в решении каких-либо

медицинских вопросов, вы можете получить консультацию в любое время

суток, 365 дней в году. Эта услуга особенно полезна для получения важной

информации в срочных и не срочных случаях, когда вам нужна помощь,

поддержка и координация от врача, консультация на простом и удобном

языке.

Услуги психолога

Эта новая телефонная услуга позволяет получить консультации психологического характера (тревога, личные

отношения, депрессия, стресс и т.д.) и руководство дальнейших действий. Наша команда психологов применяет

индивидуальный подход в каждом случае, полная конфиденциальность при каждой консультации.

Помощь при путешествиях

Где бы вы ни оказались, вам гарантируется оказание медицинской помощи, благодаря широчайшему покрытию

страховки. Это покрытие предусматривает срочные медицинские расходы максимум до € 15 000 за один

страховой случай на человека, срочные стоматологические расходы до 300 евро за один страховой случай на

человека, срочное отправление лекарств и других необходимых медицинских предметов, затраты при

путешествии.

Если вам нужно использовать это страховое покрытие во время поездки за границу, позвоните по следующему

номеру +34 91 572 44 06 (он также присутствует на карте Cigna). Наши операторы будут рады дать вам всю

необходимую информацию и помогут решить любые проблемы, которые касаются с этого вопроса.

Стоматологическая программа для беременных женщин

Наша цель состоит в том, чтобы снижать возникновение рисков и предотвращать проблемы наших клиентов, так

же предлагать обширное страховое покрытие, которое выделяется среди остальных на рынке.

Мы запустили совершенно бесплатную стоматологическую программу в период беременности для всех клиентов

Cigna. Эта программа направлена на защиту наших клиентов от двух наиболее распространенных

стоматологических проблем во время беременности: гингивита и кариеса зубов.
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Стоматологические услуги предоставленные Cigna
Дополнительный комплект услуг для полного стоматологического здоровья

В Cigna мы знаем о важности здоровья зубов и ротовой полости в целом, именно по этой причине мы предлагаем

стоматологическую медицинскую страховку, чтобы идеально дополнить вашу медицинскую страховку.

Мы предлагаем вам эту страховку, которая позволит вам иметь доступ к сети высококвалифицированных стоматологов

по всей Испании. С Cigna Dental вам будут доступны более чем 50 бесплатных услуг, таких как:

-Местное применение фторидов

- Первичный осмотр и диагностика

- Консультации и осмотры

-Информационные программы о гигиене полости рта

-Ежегодное отбеливание зубов

-Периапикальный рентген

- Ортопантомограмма

- Простые и сложные удаления зубов

Вы можете воспользоваться нашими выгодными условиями на услуги за разумную стоимость.

Cigna дает следующие приемущества:

-Лучшие специалисты стоматологи одобренные Cigna Dental

-Страховка вступает в силу с первого дня, без периодов ожидания

-Без дополнительных условий заключения
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Свяжитесь с нами, и мы дадим вам подробную информацию по вопросам лечения или

программ, которые лучше всего подходит для удовлетворения ваших потребностей.

902 109 043 | cigna.mas-salud@cigna.com
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           CIGNA +SALUD
Дополнительные программы для здоровью и благополучию
Все клиенты могут получить доступ, со специальными скидками, к медицинским центрам высшего качества без
периодов ожидания или ранее существовавших условий. Команда профессионалов Cigna + Salud даст персональные
рекомендации по наиболее подходящему лечению для каждого случая и будет осуществлять постоянный мониторинг
выбранной программы.

Медицинские осмотры
Осмотры обеспечивают полезную информацию для ранней диагностики болезни. Предоставляются различные
категории обследования, адаптированы ко всем потребностям.

Косметические услуги
Все что вам необходимо, мы предоставим. С Cigna вы получите лучшие результаты.

Стволовые клетки
Мы сотрудничаем с различными частными банками хранения стволовых клеток, которые отвечают самым передовым и
строгим стандартам рынка.

Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы
Простой тест слюны позволяет обнаружить риск заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Генетические профили
Наиболее надежные индикаторы для определения генных изменений.

Психология
Закажите по телефону количество сеансов, которое вам нужно.

Речь и язык, патологии и фониатрия
Решения проблем связанных с речью и языком.

Контроль массы тела
Подбираем наиболее подходящий способ для вас, чтобы достичь результатов, которых вы хотите.
ВАЖНО: Тест A200 на непереносимость определенных продуктов.

Борьба с курением
Мы предоставим вам индивидуальную программу, которая поможет вам отказаться от курения
навсегда.

Лечение бесплодия
Новейшие технологии и самое высокое качество обслуживания.

Рефракционная лазерная хирургия
Благодаря новейшей лазерной технологии вы можете забыть об очках и контактных линзах.
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              Как это использовать ?

Что делать в случае чрезвычайной ситуации

Экстренная помощь Cigna находится в вашем распоряжении 24 часа в сутки, 365 дней в году, позвоните по номеру 902
365 300. На данный момент и в зависимости от положения пациента:
- Мы вышлем врача или скорую помощь к вашему дому.
- Мы направим вас в наиболее подходящую больницу.

Cigna предоставляет услугу транспортировки клиента в машине скорой помощи в больницу или на дом, строго по
предписанию врача, при условии соблюдения всех необходимых условий, установленных в страховке. Изменения в
связи с лечением реабилитацией и проведением амбулаторных тестов не предусмотрены.

Что необходимо для получения возмещения расходов связанных с получением гинекологических и педиатрических
внебольничных услуг ?

Для возмещения медицинских расходов необходимо отправить следующую документацию в Apartado de Correos
50740 -28080 Мадрид:

1.Оригинал счета-фактуры, с соответствующими данными, если он включает в себя различные услуги.
2.Заполненное заявление о возмещении
3.Медицинское предписание и фармакологический рецепт при случаях возмещения затраченных

внебольничных расходов на фармакологические препараты.
4.Необходимо иметь Испанский банковский счет

Примечание: В качестве исключения, и в зависимости от сложности предоставляемых услуг Cigna может запросить
дополнительную информацию для того, чтобы приступить к коррекции оплаты по счетам. Выплата возмещения будет
производиться на протяжении 10 рабочих дней со дня получения всей необходимой документации.
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Если центр запросит у вас авторизацию

Хотя Cigna не и не запрашивает авторизацию, некоторые медицинские центры могут требовать от клиента
авторизацию для определенных обследований и / или допуска. Для того, чтобы избежать инцидентов такого рода
и обеспечить вам максимальное удобство пользования страховкой, мы предлагаем вам просмотреть список услуг,
где могут запрашивать авторизацию (за 48 часов):

1. Реабилитации и физиотерапии.
2. Магнитный резонанс.
3. Больницы с допуском.
4. Хирургия.
5.Специальные или высокотехнологичные обследования и / или лечения.

Для запроса авторизации позвоните по номеру 902 363 666 в сервис обслуживания клиентов Cigna.

Для больничного приема

Если вам необходим допуск в больницу, не забудьте следовать этим простым шагам:
1.Перед допуском в больницу обратитесь в сервисную службу Cigna, чтобы проверить покрытие

страховки и найти соответствующие условия допуска
2.Когда вас направят в больницу, предъявите карту Cigna, чтобы идентифицировать себя как

застрахованное лицо в Cigna.

Для консультации у психолога

Позвоните по номеру 902 363 666 в сервис обслуживания клиентов Cigna, вы получите полную информацию и
какие шаги вам нужно предпринять.
Получите полный список наших специалистов психологов и детальную информацию о них.

Ваша карта здоровья Cigna

Вам следует предъявлять вашу карту здоровья Cigna каждый раз, когда вы пользуетесь медицинскими услугами,
рекомендуется идентифицировать себя как застрахованное лицо. Посетите веб-сайт нашей медицинской сети (его
можно увидеть, прям на вашей карточке) для получения дополнительной информации.
На обратной стороне карты вы найдете более важные телефонные номера сервисов Cigna : Неотложка /
Круглосуточная медицинская консультация , помощь при путешествиях за рубеж, и консультации психолога. Все
клиенты имеют свои собственные карты, которые они должны подписать. Их использование является личным и не
подлежит передаче.

 

w

http://www.foxitsoftware.com/shopping


Содержание данной стати, сугубо информативное, следовательно, обладает не обязательным характером, в статье отсутствуют конкретные договорные
данные. Определенные и особые данные будут содержаться в договоре, условия и положения оговариваются при заключении . Статья является
ознакомительной , копирование и распространение запрещено. Использование и распространение только уполномоченными лицами. © Cigna 2015 14

G
P CSP EN

 0315 IPM
I U

BCN

CIGNA SALUD PLENA

Условия контракта

1.Медицинское страхование для студентов не испанцев, проживающих в Испании, которые будут проводить свои
исследования в одном из университетов, включенных в соглашение.
2.Возрастной диапазон:

-Супруг\супруга застрахованного лица : от 18 до 64 лет включительно.
-Члены семьи находящиеся на иждивении застрахованного лица : вплоть до 30-летнего возраста.

3.Минимальный срок страхования: 3 месяца.
4.Максимальный срок страхования: неопределенный срок (равный продолжительности периода обучения
застрахованного лица, с возможностью годовых продлений, если это возможно).
5. Способ оплаты: общая стоимость страховки будет выплачена в течение всего периода обучения в одном из
университетов, включенных в соглашение.
6.Будущий клиент должен обладать действительным испанским банковским счетом , чтоб Cigna имела возможность
компенсировать медицинские расходы, которые предусмотренные договором.
7.Должно быть указано место проживания в Испании.
8.Копия документации о поступлении в университет или школу (которая включает в себя дату начала учебного года)
должны быть приложены.

Открытый период регистрации
Во время открытого периода регистрации, вы можете записаться на Cigna Plena Salud без вопросника здоровья.
1.Открытый период регистрации

- Без вопросника здоровья, можно зарегистрироваться в течение 30-дневного периода открытой
регистрации, после начала учебного год для застрахованных лиц и членов их семей.

-После этого срока, вопросник о здоровье должен быть заполнен, чтоб зарегистрироваться, период до
заполнения страховкой не покрывается.
2. Дата вступления в силу договора страхования всегда будет в первый день месяца, в котором была пройдена
регистрация.

Периоды ожидания
Период времени, покрытия страховкой начинается с даты в соответствии с договором, в течение которого некоторое
страховое покрытие по контракту не предусмотрено.

1.Сорки ожидания для учащихся во время периода свободного приема.
- 8 месяцев требуется для вынашивания, родов или кесарева сечения

2. Сроки ожидания для учащихся вне периода свободного приема
- 8 месяцев требуется для вынашивания, родов или кесарева сечения*
- 8 месяцев для госпитализации или хирургического вмешательства
-8 месяцев для вазэктомии или перевязке труб
-12 месяцев для трансплантации
-Эти исключения могут быть опущенными, при предоставлении последних 12 счетов-фактур от вашего

предыдущего страхового полиса подобного типа.

* Это исключение требуется.
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€31,03 
в месяц

0 - 29 лет

€42,57 
в месяц

30 - 49 лет

€60,39 
в месяц

50 - 64 лет

Премиум Дополнительная

€3
в месяц

Cigna dental

* Согласно законодательству был установлен налог в размере (0,15%).
   Страховые взносы действуют до 1/07/2016.
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