
Sanitas Más Salud обеспечивает комплексное страхование, отвечающее 
всем вашим потребностям:
• Врачи общей практики и узкие специалисты: дерматология, офтальмология, 

гинекологические осмотры и т.п.
• Диагностика: ультразвуковые исследования (УЗИ), анализы, рентген и др.
• Терапевтические процедуры: реабилитация, лечение онкологических 

заболеваний и т.п.
• Хирургические операции.
• Госпитализация
• Страховое покрытие включает также стоматологическое обслуживание: 

Более 30 лечебных процедур и скидки в размере 21% на услуги, 
оказываемые по средним рыночным ценам.

 

СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

SANITAS ВСЕГДА РЯДОМ С ВАМИ
Клиентам Sanitas предлагается целый ряд преимуществ: услуги 
высшего качества, опыт, профессионализм и обширная сеть
медицинских центров:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И УСЛУГИ: 
• Sanitas 24 часа: срочное обслуживание и медицинские консультации по 

телефону

• Sanitas Responde(4): программа обслуживания клиентов и медицинские

    консультации по телефону и в режиме онлайн

• Второе мнение врача-специалиста: мы обращаемся к экспертам, получившим 
признание на международном уровне

• Услуга скорой помощи во время поездок за границу

• Более 40 000 специалистов и 1200 медицинских центров

• Больницы Hospital Sanitas La Zarzuela, Hospital Sanitas La Moraleja и 
    Hospital Virgen del Mar в Мадриде.

• Больница Hospital Sanitas CIMA в Барселоне

• 19 многофункциональных медицинских центров Milenium

• Более 170 стоматологических клиник Milenium Dental.

НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ИСПАНИИ

Отсканируйте код, чтобы 
узнать, где расположены 
ближайшие медицинские 
центры, или зайдите на 

веб-сайт
redasistencialsanitas.es

S A N I T A S  M Á S  S A L U D

sanitas.es

САМАЯ ПОЛНАЯ
ПРОГРАММА
МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ
ДЛЯ ТЕХ, КТО
ЗАБОТИТСЯ О СЕБЕ

Полные покрытия за невысокие страховые взносы(1). Возможность 
самостоятельно выбрать программу страхования, соответствующую 
индивидуальным потребностям клиента:

(1) Указанные размеры страховых взносов действительны в течение первого года действия договора страхования и 
применяются к новым договорам, вступающим в силу в период с 01/02/2015 по 01/12/2015. К указанным суммам 
добавляется дополнительная плата в Консорциум компенсации страхования в размере 0,15% от нетто-премии. За 
полис с одним застрахованным лицом взимается дополнительная плата в размере 8% от нетто-премии. Указанные 
размеры страховых взносов могут изменяться в зависимости от места проживания застрахованного лица, а именно: 
с проживающих на Ибице и Менорке взимается дополнительная плата в размере 10%, а с проживающих на Майорке 
– в размере 4%. Максимальный возраст застрахованного лица на момент заключения договора составляет 75 лет. 
Возраст на момент окончания срока страхования не ограничен. (2) Данный продукт предполагает доплаты за 
полученные услуги в следующих размерах: диагностические обследования 12 €, сложные терапевтические 
процедуры: 12 €, оказание экстренной помощи: 8 €. Пакет услуг, предполагающих частые посещения: 10 сеансов 
физиотерапии, оксигенотерапия в течение 30 дней с BPAP и CPAP, 15 дней с аэрозолями, 15 сеансов 
вентилотерапии и курсы подготовки к родам: 20 €/пакет услуг. Дополнительная плата за стоматологические услуги 
составляет 3 € во всех случаях. Остальные виды услуг предоставляются с возрастающей суммой доплаты по 
следующей схеме: от 0 до 3 услуг: 4 € за услугу; от 4 до 10 услуг: 7 € за услугу; от 11 до 15 услуг: 10 € за услугу; более 
15 услуг: 15 € за услугу. (3) Начиная с седьмой услуги возрастающая доплата рассчитывается по следующей схеме: 
от 7 до 10 услуг: 4 € за услугу; от 11 до 15 услуг: 7 € за услугу; более 15 услуг: 10 € за услугу. Пакет услуг, 
предполагающих частые посещения: 10 сеансов физиотерапии, оксигенотерапия в течение 30 дней с BPAP и 
CPAP, 15 дней с аэрозолями, 15 сеансов вентилотерапии и курсы подготовки к родам: 12 €/пакет услуг. 
Дополнительная плата за стоматологические услуги составляет 3 € во всех случаях. (4) Услуга предоставляется 
Sanitas Emisión S.L. Информацию о деталях и ограничениях покрытий можно получить, ознакомившись с общими 
условиями страхования. 
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• Лекарственные препараты -  покупайте все необходимые лекарства за 
полцены благодаря Sanitas.

• Страховое покрытие в США - право на обслуживание в ведущих 
медицинских центрах США.

• Оптика - очки и линзы за половину стоимости.

• Несчастные случаи - компенсация в случае смерти или потери 
трудоспособности.

• Дорожно-транспортные происшествия и производственные травмы  - 
почувствуйте себя защищенным там, где это больше всего вам необходимо.

• Доходы - Sanitas выплачивает вам компенсацию в случае госпитализации.

• Нетрадиционная медицина - гомеопатия и акупунктура — это еще один 
способ заботы о вашем здоровье.

И другие многочисленные возможности для создания собственной 
программы страхования.

БЛАГОДАРЯ РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ВЫ
МОЖЕТЕ РАЗРАБОТАТЬ СОБСТВЕННУЮ
ПРОГРАММУ И ВЫБРАТЬ
ТОЛЬКО ТЕ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ВАС
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИНТЕРЕСУЮТ:
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