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Выставление счетов и страхование  
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Пациенты и услуги 

Мы помогаем иностранным пациентам, проживающим в 

Корее и за рубежом, использовать медицинские услуги в 

Медицинском центре АСАН, как владельцам корейского 

государственного социального страхования (NHIS), так и 

владельцам частного страхования у международных 

страховых компаниях.  
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Процесс выставления счетов  
1 

Пациенты и услуги 

Если у вас нету корейского государственного социального страхового полиса (NHIS), мы можем выставлять 

счета непосредственно вашей страховой компании от вашего имени. Для этого вам необходимо связаться с 

вашей страховой компанией и убедиться, что вы понимаете преимущества и планы вашего страхового 

покрытия: 

– Подтвердите, что Медицинский центр АСАН является поставщиком услуг по контракту для вашего плана. 

– Подайте запрос и получите письмо-поручительство, если это требует ваша страховая компания.  

– Подтвердите любые ограничения или исключения в этом письме-поручительстве. 

 

* См. перечень страховых компаний, которым мы можем выставлять счета напрямую: 

Вы можете видеть перечень страховых компаний, которым мы можем выставлять счета напрямую: 

При получении медицинских услуг в Медицинском центре АСАН вы можете использовать 
страховое покрытие двумя способами.  

1. Когда вы получите корейский 

государственный социальный страховой полис 
(NHIS), вы можете принести направление к 

врачу, выданное местным врачом. 

2. Сперва вам нужно будет обратиться к 

врачу семейной медицины в Международном 
центре здравоохранения при Медицинском 

центре АСАН. 

Для получения соответствующих инструкций NHI перейдите по ссылке 
ниже: 
http://www.nhis.or.kr/static/html/wbd/g/a/wbdga0402.html 

http://www.nhis.or.kr/static/html/wbd/g/a/wbdga0402.html
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Страховые компании 

«Aetna International» www.aetnainternational.com «AIU» www.aiu.co.jp 

«American Foreign Service  
Protective Association» 
(Программа льгот и привилегий для 
служб за границей) 

www.afspa.org «Allianz Worldwide Care» www.allianzworldwidecare.com 

«AXA Assistance USA» 
(Синий крест, Голубой щит) 

www.axa-assistance.us «Bupa International» www.bupa-intl.com 

«Cigna International» www.cignaglobalhealth.com «Daman (только при 
обслуживании в стационаре)» 

www.damanhealth.ae 

«Euro-center» www.euro-center.com «HTH Worldwide» www.hthworldwide.com 

«Meed» www.spheraglobal.com «MetLife Expatriate Benefits» www.metlifeexpat.com 

«MSH China»  www.msh-intl.com «Prestige International» www.prestigein.com/english 

1 
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«QHM» www.qhmanagement.com «Seven Corners» www.sevencorners.com 

«Tiecare International» www.tiecare.com «Tricare-Overseas» www.tricare-overseas.com 

«United Healthcare International» www.uhcglobal.com 
«Vanbreda International» 
(«Vanbreda Aramco»)  

www.vanbreda-international.com 

Со многими правительственными организациями, такими как посольства 

в Республике Корея, военный госпиталь ОАЭ, Управление здравоохранения в Абу-Даби, Больница Медицинского центра 

Управления делами Президента 

Республики Казахстан у нас имеются протоколы о намерениях и соглашения на предоставление высококачественных 

медицинских услуг для повышения нашей репутации в качестве ведущего медицинского учреждения в Республике Корее. 

Организации 

Посольства 

США Мексики  

Грузии Украины  
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Чили Вьетнама  

Панамы ОАЭ  

Ганы Нигерии  

Иордании Индонезии  

Правительственные организации 

명칭 수급 필요 명칭 수급 필요 

Кроме того, мы постоянно стремимся улучшать качество обслуживания клиентов путем заключения партнерских соглашений с 

разными обслуживающими 

организациями с целью полного удовлетворения других требований пациентов, таких как гарантия медицинских расходов, 

оплата, туризм, транспортировка, размещение и т.д. 

Другие партнеры 

1 

다음페이지 
Международные партнеры 

Международные обслуживающие 
организации, предоставляющие 
экстренную помощь 

Для получения дополнительной информации отправьте письмо на нашу электронную почту. (billing@amc.seoul.kr) 

mailto:billing@amc.seoul.kr


Описание 

   Навигация    

디지털 세상의 행복한 경험, 와일리 - 6 - 

П-код  

ИД. 
ЗАПРОС
А 

관리자 

PC웹 

Главная > Пациенты и услуги > Выставление счетов и страхование 

Пациенты и услуги 

Подготовка медицинской документации по страховому требованию  

•Медицинская карточка 

 Мы попросили вас заполнить «Запрос на получение копии медицинской карточки» 

 Стоимость зависит от количества страниц. Вы получите свою медицинскую карточку после оплаты.  

Более подробную информацию см. в разделе «Как получить копию медицинской карточки». 

•Медицинская справка [напр., медицинский отчет, заключение врача, свидетельство о рождении и т.д.] 

 Просим вас получить медицинскую справку заранее перед консультацией. 

 Вы можете записаться к врачу непосредственно у самого врача, который выпишет необходимую 

медицинскую справку на английском языке.  

 Вы можете получить медицинскую справку в отделе приема платежей после оплаты. 


