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Проверьте свои права на
получение денежных выплат
по страховым полисам!

Для граждан Израиля, признанных Институтом национального
страхования Битуах Леуми инвалидом, положена помощь, и
они имеют дополнительные права, о которых зачастую даже
не знают. Речь идет о суммах, которые могут доходить до
нескольких тысяч шекелей в месяц.
Например, человек, который перенес инсульт, инфаркт или у
него есть какая-то другая кардиологическая проблема, получит
метапелет (сиделку) от Битуах Леуми несколько раз в неделю.
Также можно предположить, что этот больной является членом
какой-либо больничной кассы(«купат холим»), через которую
у него оформлена коллективная страховка, включающая в себя
также страховку по долгосрочному уходу -«Битуах сиуди» .
Выплаты страховых взносов по этой страховке производятся
через больничную кассу («купат холим»). Поскольку страховые
компании часто не высылают страховые полисы клиентам, они
даже не знают о том, что их полиса включает в себя также и
Битуах сиуди.
Юридическая фирма «Меира Зоар и компаньоны»
специализируется на ведении дел против страховых
компаний, которые отказывают в выплатах владельцам
страховых полис, страдающих различными заболеваниями
и вынужденных быть зависимыми от посторонней помощи.
В рамках обслуживания исков, юридическая фирма «Меира
Зоар и компаньоны» работает с целым рядом медицинских
экспертов и опытных специалистов в области ортопедии,
гериатрии, реабилитации, неврологии, семейной медицины,
медицине боли и других. У наших адвокатов есть опыт
в прочтении «мелкого шрифта» в страховых полисах по
долгосрочному уходу и множество выигранных исков против
страховых компаний.
Рассмотрим примеры .
Борис, член больничной кассы Клалит, перенес 5 лет назад
инсульт, и из-за этого он может передвигаться только на
инвалидной коляске и нуждается в помощи в выполнении своих
ежедневных потребностей, таких как одевание и купание. Ему
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положена сиделка от Битуах Леуми. Борис обратился в наш
адвокатский офис с просьбой помочь увеличить количество часов
по уходу. При проверке документов Бориса было установлено,
что ему также положены еще и денежные выплаты от страховой
компании, в которой он застрахован через больничную кассу.
Поэтому мы помогли Борису добиться ежемесячных выплат от
страховой компании в размере 3500 шек. в месяц в течение 5 лет.
У Шошанны , пожилой женщины в возрасте 90 лет, которая с 2008
года страдала болезнью Альцгеймера, произошел интересный
случай. Ее семья по ошибке отменила страховку «Битуах сиуди»,
которая у нее была заключена через больничную кассу Меухедет.
После проверки документов Шошанны наш адвокат определил,
что отмена была сделана в то время, когда она уже была больна
болезнью Альцгеймера. Поэтому мы обратились в страховую
компанию и попросили ретроактивно признать все положенные
ей права. В результате, Шошанна получила единоразовую
выплату в размере 250000 шек.
А., член больничной кассы «Клалит», в 2013 году заболела
болезнью Паркинсона, и «Битуах Леуми» признал ее
нуждающейся в долгосрочном уходе после того, как
медсестра, из соответствующего отдела, проверила ее
по месту жительства и зафиксировала, что имеются
ограничения в одевании, мытье и принятии пищи.
А. обратилась в наш офис, чтобы мы проверили,
полагаются ли ей, как нуждающейся в постороннем уходе,
дополнительные выплаты. После короткой проверки
выяснилось, что она была застрахована через больничную
кассу «Клалит» и уже 15 лет производит выплаты по
«битуах сиуди».
После подачи претензии в страховую компанию, ей
присудили ежемесячное пособие в размере около
5000 шекелей в течение шести лет, в дополнение к
причитающейся помощи от «Битуах Леуми».
Если и в вашей жизни имеет место подобный
случай, мы настоятельно рекомендуем проверить
право на получение компенсации в дополнение к
предоставляемой «Битуах Леуми» помощи. Наши
работники готовы ответить на любой вопрос,
касающийся «Битуах сиуди».

Меира Зоар родилась в Тель-Авиве, в 1994
году закончила юридический факультет
Тель-Авивского университета и с 1995 года
начала заниматься юридической практикой.
Юридическая фирма «Адвокат Меира
Зоар и Компаньоны» была основана в
1997 году и является одной из старейших
и опытнейших в Израиле. Основным
направлением работы является подача
исков против страховых компаний в
случае отказа от выплат по полисам
долгосрочного ухода («сиуди»).
В 2001 году, по признанию журнала
«а-Праклитим» («Юристы»), фирма
завоевала признание и оценку в «Списке
века» среди ведущих и солидных компаний
в области востребования компенсаций за
причиненный ущерб.
Часы работы офиса: с воскресенья по
четверг, с 8:30 до 18:30.
Для назначения первой встречи для
консультации звоните: 03-5622772
Наш сайт: http://la-w.co.il
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