Ваши преимущества
в АОК
Страхование членов семьи без
дополнительной оплаты
В рамках нашего бесплатного семейного
страхования все члены Вашей семьи –
супруги, гражданские партнёры, дети – могут
воспользоваться медицинской страховкой в
полном объеме.

Всегда рядом с Вами
Вы недавно в Германии и у Вас возникли
вопросы в области здравоохранения? Вы
всегда найдете офис АОК в непосредственной
близости.

Дополнительная
информация

Оздоровительные программы
Мы поможем Вам вести здоровый образ
жизни: правильно отдыхать, питаться,
заниматься спортом – мы предлагаем
широкий спектр программ на любой вкус.

Kомпактный справочник с разнообразной
полезной информацией для успешного
начала жизни в Германии Вы можете
скачать на:

Информация для иммигрантов

Добро пожаловать
в Германию
www.healthinsurance-germany.com/ru

www.healthinsurance-germany.com/ru
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Повторное медицинское заключение
При обнаружении серьёзного заболевания
мы найдем для
Вас специалиста для
вторичного обследования, чтобы Вы были
уверены, что поставлен правильный диагноз
и подобран подходящий курс лечения.

АОК предлагает Вам оптимальные услуги и всегда в
Вашем распоряжении. Ведь очень важно позаботиться
о своём здоровье особенно в начале нового этапа
Вашей жизни. Станьте членом AOK и воспользуйтесь
преимуществами предлагаемых услуг на местах. Будем
рады Вам!
www.aok.de

Titel: PR/AOK

Более подробную информацию Вы найдёте на:
www.healthinsurance-germany.com/ru

Добро пожаловать
в Германию
Информация по Вашему медицинскому
страхованию
www.healthinsurance-germany.com/ru

Ваша AOK – Die Gesundheitskasse
11367011

Помощь при уходе за больными
родственниками
Мы предлагаем людям, ухаживающим за
членами своей семьи, широкий спектр
бесплатных услуг. Специалисты АОК лично
позаботятся о всех возникающих у Вас в этой
связи вопросах.
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Мы работаем для Вас круглосуточно
Мы готовы ответить на Ваши вопросы
по страхованию 24 часа в сутки, 7 дней в
неделю. Обращайтесь к нам.

Русский/
Russisch

ИТАК, ВЫ В ГЕРМАНИИ

Добро
пожаловать!
Вы решили жить в Германии – смелое и хорошее решение.
Германия – интересная страна, которая предоставит Вам много
возможностей. АОК станет Вашим идеальным партнёром на
этом новом жизненном этапе. Мы хотим поддержать Вас на
самом старте, так как в начале новой жизни в чужой стране
необходимо справиться со множеством задач и открыть для
себя много нового, отличающегося от Вашей прежней жизни.
В такой период тем более важно следить за своим здоровьем.
Мы поможем Вам в этом. АОК – это больше, чем просто
страховая компания. Мы не только гарантируем оптимальное
обслуживание в случае болезни, но и поможем Вам
сохранить Ваше здоровье. Для Вас это означает следующее:
качественное обслуживание по доступным ценам.
Будь то медицинское обслуживание для Вас, Вашей семьи или
любые вопросы связанные со здоровьем – АОК – Die Gesundheitskasse всегда будет рядом с Вами и окажет необходимую
поддержку.

Близко: АОК всегда
рядом с Вами
На протяжении 125 лет АОК – одна из крупнейших в
Германии компаний медицинского страхования - гарантирует
своевременное и полное медицинское обслуживание. АОК
обслуживает около 24 миллионов человек, что составляет
почти треть населения Германии. Приблизительно 55 тыс.
сотрудников в 1 380 филиалах гарантируют эффективное
обслуживание застрахованных клиентов.

Всеобъемлюще:
Услуги АОК
>> П
 осещение врача
За медицинской помощью в Германии Вы можете
обращаться ко всем зарегистрированным домашним
врачам
и
врачам-специалистам.
АОК
оплатит
Ваше лечение, а также возьмёт на себя расходы на
стоматологические осмотры и лечение зубов.
>> Лечение в больнице
Вы также можете выбрать любую из зарегистрированных
в Германии больниц, а АОК возьмёт на себя расходы
на медицинское обслуживание, уход за больным,
проживание и питание.
>> Р
 анняя диагностика и
профилактические обследования
Чем раньше удастся распознать болезнь и начать
лечение, тем больше шансов на выздоровление.
Поэтому АОК оплатит многочисленные важные
профилактические обследования и раннюю диагностику.
>> П
 особие по болезни
 случае временной потери трудоспособности в связи с
В
заболеванием и прекращения выплаты заработной платы,
члены АОК получают пособие по болезни.
>> У
 слуги во время беременности
АОК оказывает всеобъемлющую поддержку с самого
начала. Поэтому во время беременности мы берём на
себя расходы на регулярные медицинские осмотры и
целый ряд важных профилактических обследований.
>> Л
 екарства
Если Ваше лечение требует приёма лекарственных
препаратов, то лечащий врач выпишет Вам рецепт. В
Германии, в отличие от других стран, лекарственные
препараты продаются только в аптеках, а не в других
магазинах или супермаркетах. АОК оплачивает бóльшую
часть стоимости лекарств. Вам нужно будет всего лишь
внести доплату.

Практично: Ваш ключ
к лучшему медицинскому
обслуживанию
Став членом АОК, Вы получите
электронную страховую карточку –
удостоверение членства в АОК
с Вашей фотографией. На этой
карточке сохранены Ваши имя,
фамилия, дата рождения, адрес
и номер страхового полиса.
При обращении за медицинской
помощью Вам необходимо просто предъявить
карточку АОК. Врач произведет расчет за медицинское
обслуживание непосредственно с АОК.

Надёжно: Ваше
членство в АОК
В АОК всё просто: застраховаться в АОК может каждый,
кто временно или постоянно проживает в Германии.
Воспользуйтесь
всеми
преимуществами
нашего
эксклюзивного сервиса, индивидуальных программ и
надежности сильного страхового сообщества.

Стать членом АОК прямо сейчас!

Просто зарегистрируйтесь на

www.healthinsurancegermany.com/ru

