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КОММЕРЧЕСКОЕ (ДОГОВОРНОЕ)
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Общественное медицинское страхование
на вас не распространяется?

Если вы не отвечаете условиям для заключения общественного медицинского страхования, вы должны
заключить коммерческое медицинское страхование в одной из страховых компаний, имееющих право
заключать такое страхование на территории Чешской республики.
Это касается иностранцев, чье пребывание в Чешской республике будет длиться больше чем 3 месяца.
В настоящее время, это. например, страховые компании: страховая компания VZP, АО (далее PVZP), страховая
компания Uniqua, страховая компания Viktoria Volksbanken, страховая компания Maxima и страховая компания
Slavia. (Внимание! Страховая компания PVZP это не то же что самое что VZP ČR.)
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Какие типы коммерческого
страхования существуют?

Существует 2 типа коммерческого страхования – необходимая и неотложная медицинская помощь
и комплексная медицинская помощь
А. НЕОБХОДИМАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Такую страховку предлагают все страховые компании, имееющие право заключать такое страхование
на территории Чешской республики.
• Медицинское обследование не требуется, страховой договор можно заключить сроком от одного
дня до трех лет.
• Страховой взнос у каждой страховой компании разный, он варьируется от 5000 до 6000 крон в год.
• Страховую сумму 1200000 крон можно поднять до суммы 2000000 крон, но при этом страховой взнос будет
больше.
• Страховка действительна на территории Чешской республики и остальных государств Шенгенской зоны.
• Некоторые страховые компании требуют воспользоваться медицинским учереждением, которое
застрахованному определит служба помощи, при условии, что ему это позволяет его состояние.
• Толкование необходимой и неотложной медицинской помощи со стороны врачей может отличаться
от толкования страховой компании, поэтому при дорогостоящих медицинских вмешательствах
заблаговременно свяжитесь с страховой компанией!; значительно проще будет получить медицинскую
помощь в больнице, чем у амбулаторного врача, которые как правило не имеют специального работника
или отделение для платежей или иностранное отделение.
• Внимательно изучите условия страхования, так как такие страховки имеют много исключений
и ограничений. (Внимание! Если вы не понимаете условия страхования, переведите их на свой родной язык
или попросите объяснить их, так Вы избежите недоразумений при сложных медицинских обследованиях
или во время пребывания в больнице.)
• Новинка! Вы имеете право предупредить врача о директиве, на основании которой, врач не имеет право
включать в счет договорные цены если ваша страховка распространяется только на необходимую
и неотложную медицинскую помощь! Если вы имеете другую коммерческую страховку, врач не должен
включать в счет договорные цены, так как страховая компания их вам не возместит.

Б. КОМПЛЕКСНАЯ ПОМОЩЬ
Это страхование предлагает только страховая компания PVZP под названием „Zdravotní pojištění cizinců“ (ZPC) –
«Медицинское страхование иностранцев».
• Услуга «Медицинское страхование иностранцев» отвечает условиям закона о пребывании иностранцев на территории
Чешской республики и признается иностранной полицией,
• Обеспечивает медицинскую помощь в объеме большем, чем необходимая и неотложная медицинская помощь
(например, обеспечивает прививку детей, страхует беременность и роды, в случае дополнительной страховки также
послеродовую заботу о новорожденного).
• Страховка предназначена для иностранцев, которые находятся на территории Чешской республики больше
чем 3 месяца,
• Страховка может быть заключена на период от 6 месяцев до 3 лет, застрахованная особа можт быть в возрасте
от 0 до 70 лет.
• Территориальный обхват – Чешская республика и страны Шенгенской зоны.
• Страховка распространяется только на медицинскую помощь оказанную в местах, которые имеют договор
с компанией PVZP и только в случае необходимой и неотложной медицинской помощи можно воспользоваться
другими медицинскими учереждениями.
• Сумма страхового взноса зависит от результатов вступительного медицинского обследования, стоимость всей
страховки должна быть оплачена заранее, минимально на период 6 месяцев. Цена комплексного страхования
существенно дороже и зависит от пола и возраста застрахованного. (Внимание! Страховая компания оставляет
за собой право не заключать договор о страховании).
• Расходы на медицинскую помощь в коммерческом страховании всегда покрываются ограниченно согласно условиям
договора. В рамках ZPC -- «Медицинское страхование иностранцев» не предусматривается, например, помощь
в следующих случаях: лечение инсулином при заболевании сахарным диабетом, лечение от наркозависимости,
лечение в специальных медицинских заведениях (психбольницы, туберкулезные лечебницы, онколечебницы и т.д.);
если причиной заболевания были Вы.
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Вы или кто-то другой не имеете
медицинское страхование?

Иметь заплаченное медицинское страхование – это ваша обязанность во время пребывания на территории Чешской
республики. Медицинское страхование должно быть готово еще перед выдачей визы сроком свыше 90 дней, а также
к моменту подачи заявления о выдаче или продления разрешения к длительному пребванию на территории Чешской
республики. Этот документ вы должны предъявить иностранной полиции во время проверки мест проживания.
Если по какой-то причине Вы не имеете медицинской страховки, врач или медицинское заведение могут потребовать
от Вас после каждого осмотра, лечения и медицинского вмешательства оплаты услуг наличными, или предъявить счет
в «договорных» ценах, которые могут достичь очень больших сумм.
Ко всему прочему, несоблюдение обязанности иметь медицинское страхование, может привести к тому, что Вам отменят
действительность выданного права пребывать на территории Чешской республики.

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ ПРЕБЫВАЮЩИХ
на территории Чешской республики более 3 месяцев

Дальнейшая информация находится на адресе: www.cicpraha.org/infoservis
Содержание текста действительно к дате публикации, не исключено изменений в будущем.
www.portal.gov.cz, www.pvzp.cz, www.mighealth.net/cz
ЦЕНТР ИНТЕГРАЦИИ ИНОСТРАНЦЕВ
ул. Кубеликова 55, Прага-3, индекс 130 00,
тел./факс: +420 222 713 332, электронная почта: info@cicpraha.or, www.cicpraha.org
региональное рабочее представительство ЦИИ в Центральной Чехии
ул. Заградни 46, г. Колин, Тел: 774 866 838, www.cicpraha.org

Этот текст был опубликован в рамках проекта, поддерживаемого Европейским фондом для интеграции
граждан-представителей третьих стран.

1

Знаете ли Вы, что для пребывания в Чешской
республике Вам необходимо иметь
медицинское страхование?

Любой иностранец желающий пребывать на территории Чешской республики должен иметь медицинское
страхование. Существует два вида медицинского страхования – общественное (государственное)
и коммерческое (т.н. договорное).
КТО МОЖЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ?
Вы являетесь участником общественного
медицинского страхования если:
• вы являетесь обладателями постоянного вида на
жительство в Чешской республике, или
• вы работник – иностранец, а ваш работодатель имеет
адрес фирмы в Чехии или является обладателем
постоянного вида на жительство на территории
Чешской республики, или вы являетесь просителем
статуса международной охраны (статуса беженца или
дополнительной охраны), или вам был предоставлен
статус беженца или вам была предоставлена
дополнительная охрана в Чешской республике, или
• вам была предоставлена виза к пребыванию сроком
свыше 90 дней или вам было выдано разрешение к
длительному пребыванию на территории Чешской
республики с целью освобождения Вас от повинности
соблюдать визовый режим в Чешской республике
(по не зависящим от вас обстоятельств) – однако,
это касается только конкретных случаев описанных в
законе о пребывании иностранцев.
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НА ВАС НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НИ
ОДИН ИЗ ЭТИХ ВАРИАНТОВ?
• Если Вы уже пребываете или планируете пребывать
на территории Чешской республики более 90 дней,
вы должны заключить коммерческое медицинское
страхование в страховой компании, которые имеют
право заключать такое страхование на территории
Чешской республики.
• Договор об имеющимся медицинском страховании
предоставляйте при подаче документов к получении
визы сроком свыше 90 дней, к заявлению о выдаче
или продлении срока действия разрешения к
длительному пребыванию. Этот документ также может
потребовать иностранная полиция во время проверки
мест проживания. Медицинский полис должен иметь
минимальный лимит ответственности 30 000 (тридцать
тысяч) Евро, который обеспечит расходы по лечению
в случае внезапной болезни или в связи с несчастным
случаем на территории Чешской республики, а
также возможные расходы связанные с перевозом
в государство, гражданином которого Вы являетесь
или в любое государство в котором у Вас имеется
постоянное местожительство.

ОБЩЕСТВЕННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Как участвовать в общественном
медицинском страховании?

Участвовать в общественном медицинском страховании можно:
• рождением, если опекун ребенка имеет постоянный вид на жительство в Чешской республике, в течении 60 дней
ото дня рождения ребенка вы должны подать заявление о предоставлении ребенку разрешения на постоянное
пребывание на территории Чехии,
• днем, когда человек без постоянного вида на жительство на территории Чешской республики стал работником
работодателя, с адресом фирмы на территории Чешской республики или работодатель имеет постоянный вид
на жительство в Чешской республике,
• получением постоянного вида на жительство на территории Чешской республики,
• подачей заявления о международной защите,
• предоставлением визы сроком свыше 90 дней или разрешения к длительному пребыванию на территории Чешской
республики с целью освобождения Вас от повинности соблюдать визовый режим в Чешской республике, если речь
идет о случаях, которые конкретно предусмотрены законом о пребывании иностранцев,

• при определенных условиях родственники граждан ЕС (Европейский Союз). Подробную информацию Вы сможете
получить в страховой компании вашего члена семьи, который является гражданином ЕС. (Внимание: эта
возможность не распространяется членов семьи граждан Чешской республики.)
Если вы относитесь к категории людей, на которых распространяется общественное медицинское страхование, вы
имеете право выбрать любую (в Чехии медицинских страховых компаний несколько). Разница существует в случае
рождения ребенка, который рождается на территории Чешской республики и который становится застрахованным
в той же компании, в которой застрахована его мать (о рождении ребенка надо проинформировать свою
страховую компанию в течении 8 дней). Все медицинские страховые компании по закону обеспечивают
одинаковый объем медицинского обслуживания, отличаются только в предложении некоторых льгот, скидок
и взносов.
Общественное медицинское страхование заканчивается:
• днем, когда заканчивается трудоустройство у человека без постоянного вида на жительство на территории
Чешской республики,
• при отмене постоянного вида жительства в Чешской республике,
• при остановке процедуры выдачи статуса международной защиты или при отклонении просьбы
о международной защите,
• при прекращении или лишении международной охраны,
• при лишении или окончании срока действия визы сроком свыше чем 90 дней или разрешения к длительному
пребыванию на территории Чешской республики с целью освобождения Вас от повинности соблюдать визовый
режим в Чешской республике,
• смертью или признанием иностранца умершим.
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Знаете ли Вы, что такое
медицинская страховка?

Страховой взнос – это сумма, которую, как правило, каждый месяц вы платите своей медицинской страховой
компании.
• Если вы работаете, то страховой взнос за вас отчисляет работодатель. Пока вы находитесь в трудовых
отношениях – у вас есть трудовой контракт или соглашение о трудовой деятельности, и ваша
месячная зарплата достигает определенной суммы (в 2010 году эта сумма составляла 2000 крон в месяц),
то ваш работодатель должен отчислять страховой взнос за вас. Две третьих (2/3) страхового взноса
работодатель перечисляет из своих фондов, одну третью (1/3) работодатель берет из вашей зарплаты.
(Внимание! Если у вас есть подозрение, что ваш работодатель
неправильно платит медицинский страховой взнос, то вы
можете потребовать у вашей страховой компании выдачи
подтверждения о сумме заплаченных взносов.
• Страховой взнос Вы платите сами если: за вас страховой
взнос не платит государство или работодатель, ваш заработок
не достигает установленной границы (в 2010 году это была
сумма 2000 крон), вы работаете в рамках, так называемого,
соглашения о выполнении работы (dohoda o provedení
práce), работаете или помогаете с работой не постоянно,
по случаю, и т.д.

4

Знаете ли Вы, что при определенных условиях
страховой взнос платит государство?
Известно ли Вам, что и как иностранец Вы
можете быть между государственными
застрахованными особами?

Государство оплачивает страховой взнос за:
• необеспеченных детей, получателей пенсии, которая отвечает правилам Чешской республики, людей,
которые получают финансовую помощь в случае материальной нужды, особ, которые находятся на попечении
других особ и их попечителей, некоторых инвалидов, родителей, которые лично и надлежащим образом
осуществляют уход за ребенком в течении семи лет или минимально за двумя детьми до достижения ими
пятнадцати лет, претендента на рабочее место, зарегистрированного на бирже труда, человека, который
находится в декретном отпуске, а также в отпуске по уходу за ребенком, получателя пособий медицинского
страхования (пособия по болезни, финансовая поддержка во время материнства), и т.д.
• просителя статуса международной охраны, иностранца, который получил статус беженца или дополнительную
охрану в Чешской республике, если при этом не трудоустроился.
• иностранца, у которого имеется виза сроком свыше 90 дней или разрешения к длительному пребыванию
на территории Чешской республики с целью освобождения Вас от повинности соблюдать визовый режим
в Чешской республике, если речь идет о случаях, которые конкретно предусмотрены законом о пребывании
иностранцев.
• в отдельных случаях и за иностранцев, которые получили визу или разрешение к длительному пребыванию
сроком свыше 90 дней, которые получают пособие по болезни, материальную помощь во время декретного
отпуска или пособие по уходу за ребенком; при этом должно быть соблюдено следующее условие – на этот
период ваше трудовое соглашение должно быть в силе.
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Знаете ли Вы, что может случиться
если не будет внесен страховой взнос?

Неуплата всего взноса вовремя приводит к возникновению задолженности, которую страховая компания
будет взыскивать с начислением пени (штрафные санкции). Любая недоимка страхового взноса может
послужить серьезным обстоятельством при рассмотрении вашего возможного прошения о предоставлении
гражданства Чешской республики.
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Когда Вы не обязаны отчислять
страховой взнос?

Платить страховой взнос необязательно, если Вы находитесь за пределами страны больше шести
месяцев и если заграницей у вас имеется медицинское страхование, и при этом Вы письменно
проинформировали об этом свою страховую компанию в Чехии. Все это время, вплоть до вашей повторной
регистрации Вы не имеете право на возмещение медицинских расходов из общественной медицинской
страховой компании. После возвращения вы должны предоставить документ о медицинском страховании
заграницей и о его продолжительности. Если вы не предоставите такой документ, медицинская страховая
компания будет требовать доплаты страхового взноса задним числом.

