Оплата медицинских услуг иностранцами
и самостоятельными плательщиками
Иностранцы, застрахованные в чешской общественной
системе медицинского страхования
Вам необходимо пройти обследование, и Вы застрахованы в чешской общественной
системе медицинского страхования?
Приготовьте:
Удостоверение личности
EHIC – Европейскую карту медицинского страхования, выданную в Чешской
Республике
После предъявления данных документов Вы имеете право на получение Вами
медицинских услуг в полном объеме

Иностранцы, не застрахованные в чешской общественной
системе медицинского страхования
Вам необходимо пройти обследование, а Вы не застрахованы в чешской
общественной системе медицинского страхования?
Если Вы – персона из какой-либо страны ЕС или из какой-либо дальнейшей страны,
входящей в Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ), из Швейцарии или из страны,
отношения с которой строятся на договорной основе – то есть Вы являетесь лицом,
застрахованным в одном из этих государств,
Приготовьте:
Удостоверение личности
EHIC – Европейскую карту медицинского страхования или заменяющий его
сертификат, а также документ, подтверждающий Ваше право на получение Вами
медицинских услуг,
или
Удостоверение личности
А также формуляр S2 для планируемого оказания медицинских услуг в стране за
пределами страны собственного страхования
http://www.kancelarzp.cz/cs/pojistenci/prava-naroky-eu/postupy-zeme-eu
При предоставлении данных документов Вы имеете право на получение медицинских
услуг в объеме, указанном в регистрационном документе чешской общественной
медицинской страховой компании, которая на время Вашего пребывания в Чешской
Республике становится Вашей вспомогательной страховой компанией.
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Лицо из страны, не входящей в страну ЕС, не относящейся к прочим
странам ЕЭЗ, не из Швейцарии и не из других стран, отношения с
которыми строятся на договорной основе
Лицо, не застрахованное в какой-либо из этих стран
Лицо, прибегающее к медицинским услугам сверх рамок своего
медицинского страхования
Лицо, которому медицинское страхование не гарантирует оплату
предоставляемых ему медицинских услуг
Приготовьте: Удостоверение личности.
Предоставляемые медицинские услуги в полном объеме оплачивает пациент, он вносит
аванс в размере 100% предполагаемой стоимости.
Лицо, находящееся в одном из миграционных центров (лагерей для беженцев),
оплачивает издержки на оказываемые медицинские услуги Министерству внутренних
дел Чешской Республики – департамент по работе с беженцами.

Лица, застрахованные в необщественной коммерческой медицинской
страховой компании
Вам необходимо пройти медицинское обследование, и Вы застрахованы в
необщественной коммерческой медицинской страховой компании?
Приготовьте:
Удостоверение личности и документ, подтверждающий наличие у Вас медицинского
страхования
Страховой полис базового медицинского страхования иностранцев
Страховой полис медицинского страхования иностранцев
Прочие страховые полисы
При предоставлении данных документов Вы имеете право на получение медицинских
услуг в объеме Вашего договора страхования. До начала обследования мы требуем
предъявления гарантийного документа Вашей медицинской страховой компании.

