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Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Члены
Проверьте
ваше право на получение
многотысячных
выплат по «БИТУАХ
СИУДИ»
×ÒÎ больничных
ÍÓÆÍÎ касс!
ÇÍÀÒÜ
Î ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ
«ÁÈÒÓÀÕ
ÑÈÓÄÈ»
Ìåèðà Çîàð ðîäèëàñü â Òåëü-Àâèâå, â 1994 ãîäó çàêîí÷èëà þðèäè÷åñêèé ôàêóëüòåò Òåëü-Àâèâñêîãî
óíèâåðñèòåòà è ñ 1995 ãîäà íà÷àëà çàíèìàòüñÿ þðèäè÷åñêîé ïðàêòèêîé.
Þðèäè÷åñêàÿ ôèðìà «Àäâîêàò Ìåèðà Çîàð è Êîìïàíüîíû» áûëà îñíîâàíà â 1997 ãîäó è ÿâëÿåòñÿ îäíîé
èç ñòàðåéøèõ è îïûòíåéøèõ â Èçðàèëå. Îñíîâíûì íàïðàâëåíèåì ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ ïîäà÷à èñêîâ ïðîòèâ
ñòðàõîâûõ êîìïàíèé â ñëó÷àå îòêàçà îò âûïëàò ïî ïîëèñàì äîëãîñðî÷íîãî óõîäà («ñèóäè»).
Â 2001 ãîäó, ïî ïðèçíàíèþ æóðíàëà «à-Ïðàêëèòèì» («Þðèñòû»), ôèðìà çàâîåâàëà ïðèçíàíèå è îöåíêó
â «Ñïèñêå âåêà» ñðåäè âåäóùèõ è ñîëèäíûõ êîìïàíèé â îáëàñòè âîñòðåáîâàíèÿ êîìïåíñàöèé çà ïðè÷èíåííûé óùåðá.

íûé åæåìåñÿ÷íî âûïëà÷èâàåò ñòðàõîâûå âçíîñû, ñóììà
êîòîðûõ
íàïðÿìóþ
çàâèñèò
îò åãî âîçðàñòà.
Если вы
страдаете
от различных
заболеваний, коÏðèзатрудняют
íàñòóïëåíèèвашу
ñòðàõîâîãî
çàñòðàõîâàííûé
торые
жизнь,ñëó÷àÿ,
и мешают
выполнять
èìååò
ïðàâî
íà ïîëó÷åíèåдействия
ïî «Áèòóàõ
ìíîãîòûхотя бы
3 повседневных
из 6ñèóäè»
(одевание,
куñÿ÷íîé åæåìåñÿ÷íîé êîìïåíñàöèè è îñâîáîæäåíèå îò
пание,
передвижение,
пользование
туалетом,
прием
åæåìåñÿ÷íûõ âûïëàò ñòðàõîâûõ âçíîñîâ.
пищи,
возможность
встать с кровати
сесть на стул
Îäíàêî
ñòðàõîâûå êîìïàíèè
íå âñåãäàи äîáðîñîâåñòíî
самостоятельно),
недержания мочи,
âûïîëíÿþò
ñâîè îáÿçàòåëüñòâà,
è ëþäèухудшения
âûíóæäåíûпамяäîáèти и предрасположенности
к болезни
Альцгеймера,
âàòüñÿ
ïîëîæåííûõ èì âûïëàò,
ñòàëêèâàÿñü
ñ îòêàçîì.
деменции
слабоумие)– иýòî
др.,
то íå
вы îêîí÷àимеете
Íî
îòêàç â (старческое
âûïëàòå êîìïåíñàöèè
åùå
право обратиться
за получением
денег от страховой
òåëüíûé
ïðèãîâîð! Îáðàòèâøèñü
ê ñïåöèàëèñòó,
âû ìîкомпании
в рамках
вашейâàì
медицинской
страховки в
æåòå
äîáèòüñÿ
ïîëîæåííîé
ïî ïðàâó êîìïåíñàöèè,
èçáåæàòü
äëèòåëüíûõ
больничной
кассе. ïðîâîëî÷åê è ñýêîíîìèòü íåðâû è
ñèëû.
Þðèäè÷åñêàÿ
ôèðìàстраховки
«Ìåèðà Çîàð
è êîìïàíüîíû»
Многие
обладатели
в Израиле
не знают,
ñïåöèàëèçèðóåòñÿ
íà соответствующие
âåäåíèè äåë ïðîòèâ выплаты.
ñòðàõîâûõ В
êîìчто им полагаются
то
ïàíèé
(â ò.÷.страховые
êîòîðûå îòêàçûâàþò
âëàäåëüöàì
же время,
компании âнеâûïëàòàõ
всегда отправляют
ñòðàõîâûõ ïîëèñîâ, ñòðàäàþùèõ ðàçëè÷íûìè çàáîëåâàстраховой полис, который разъясняет права застрахоíèÿìè è âûíóæäåííûõ áûòü çàâèñèìûìè îò ïîñòîðîííåé
ванного. ИÂ даже
еслиîáñëóæèâàíèÿ
застрахованный
получает
полис,
ïîìîùè).
ðàìêàõ
èñêîâ,
þðèäè÷åñêàÿ
то он, конечно,
на иврите,
что не ðÿäîì
дает возможности
ôèðìà
«Çîàð» ðàáîòàåò
ñ öåëûì
ìåäèöèíñêèõ
полностью
понять все,
что в нем написано
ýêñïåðòîâ
è îïûòíûõ
ñïåöèàëèñòîâ
â îáëàñòè îðòîïåäèè,
Нуждающийся
в уходе получает
часыñåìåéíîé
или специальãåðèàòðèè,
ðåàáèëèòàöèè,
íåâðîëîãèè,
ìåäèные услуги
от Битуах
имея представления,
öèíû,
ìåäèöèíå
áîëè è Леуми,
äðóãèõ. не
Ó íàøèõ
àäâîêàòîâ åñòü
что это
еще не вся
помощь,
которая
ему положена.
îïûò
â ïðî÷òåíèè
"ìåëêîãî
øðèôòà"
â ñòðàõîâûõ
ïîëèñàõ

Рассмотрим следующие примеры:

ïîУäîëãîñðî÷íîìó
óõîäó
è ìíîæåñòâî
âûèãðàííûõ
Олега есть страховка
«БИТУАХ
СИУДИ»
в больничнойèñêîâ
кассе
ïðîòèâ ñòðàõîâûõ êîìïàíèé.

«Клалит», через страховую компанию Дикла и Арэль. Олег страдаетÈìåÿ
от множества
заболеваний,
и в 2004 году
у него
áîëüøîé
îïûò è ãëóáîêèå
çíàíèÿ
â появилась
âîïðîñàõ
необходимость вìû
постоянном
уходе, он стал «сиуди».
ОтþðèäèБитуах
ñòðàõîâàíèÿ,
òàêæå îáåñïå÷èâàåì
ïîëíîå
Леуми онñîïðîâîæäåíèå
получил максимально
возможное
количество
часов
по
÷åñêîå
äëÿ òåõ
êëèåíòîâ,
êîòîðûå
îáðàуходу (метапелет).
ùàþòñÿ
ê íàì äëÿ ãðàìîòíîãî îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ
И только послеôîðì
того, как
случайно
прочиталíà
в газете
нашу
è çàïîëíåíèÿ
ïðèон
ïîäà÷å
çàïðîñîâ
ïîëó÷åíèå
статью, выяснилось,
что у него есть
права по «БИТУАХ
СИУДИ»,
êîìïåíñàöèé
îò ñòðàõîâûõ
êîìïàíèé
ïðè íàñòóïëåíèè
ñòðàõîâîãî
ñëó÷àÿ.
Ýòî ïîìîãàåò
èçíà÷àëüíî
èçáåæàòü
которую он сделал
по приезде
в Израиль
автоматитески,
и даже
îøèáîê
âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü âñå ïîëàãàþùèåñÿ
не знал о èееäàåò
наличии.
âûïëàòû.
Олег обратился в наш офис с просьбой узнать, какими праваÏðèìåðîì
îäíîãî
èç âûèãðàííûõ
íàìè иäåë
ÿâми он
обладает в рамках
страховки
«БИТУАХ СИУДИ»
как эти
ëÿåòñÿ
ñëó÷àé
Øîøàííû.
права можно
использовать.
Он хотел понять, какой путь является
Âîò åå èñòîðèÿ: Ó Øîøàííû áûëà ÷àñòíàÿ ñòðàõîâêà
самым коротким и надежным. Проверив его документы, мы обïî äîëãîñðî÷íîìó óõîäó («Áèòóàõ ñèóäè»), êîòîðàÿ äîëæратились
страховуюîáåñïå÷èâàòü
компанию, предоставив
всю необходимую
íà
áûëà вäîñòîéíî
åå â ñëó÷àå,
êîãäà îíà
информацию,
и Олегу
единовременно
выплатили 250000
óæå
íå ñìîæåò
ñïðàâëÿòüñÿ
ñàìîñòîÿòåëüíî
è åéшекелей.
ïîòðåВ дополнение
к этому, óõîä.
он в течение 3-х лет будет получать ежеáóåòñÿ
åæåäíåâíûé
месячные
выплаты.
Äâà ãîäà
íàçàä ó Øîøàííû íà÷àëàñü äåìåíöèÿ (ñòàð-

÷åñêîå ñëàáîóìèå), åå ôóíêöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå óõóäА., мужчина
лет, íå
страдающий
болезнью Паркенсона
с 2010
øèëîñü,
è îíà85óæå
ìîãëà âûïîëíÿòü
ìíîãèå ïîâñåäíåâíûå
äåéñòâèÿ
ñàìîñòîÿòåëüíî.
Ñûí
Øîøàííû
ñàì îáгода, обратился
в наш
адвокатский офис
в 2014
году с просьбой
ðàòèëñÿ
êîìïàíèþ,
â íàäåæäå,
÷òî åãî
ìàòü
добиться â
отñòðàõîâóþ
Битуах Леуми
увеличения
часов по уходу.
Но он
не
ñìîæåò
ïîëîæåííûå
åé âûïëàòû.
знал, что ïîëó÷èòü
ему также полагаются
денежные
выплатыÎí
от çàïîëíèë
страховой
íåîáõîäèìûå
áëàíêè,
ñòðàõîâàÿ
êîìïàíèÿ
íàïðàâèëà
компании, в рамках
медицинской
страховки
от больничной
кассы
ìåäñåñòðó,
÷òîáû
òà ïðîâåðèëà
ñîñòîÿíèå
åãî компанию,
ìàìû, è,
Клалит. Наш офис
обратился
от его имени
в страховую
â êîíöå êîíöîâ, ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ îáúÿâèëà, ÷òî îíà
и он получил выплату в размере 150 тысяч шек. за 3 прошедших
èìååò ïðàâî òîëüêî íà íåáîëüøóþ ÷àñòü åæåìåñÿ÷íîãî
года, а также
постоянную
выплату
в размере нескольïîñîáèÿ,
ïîñêîëüêó
íåò месячную
«äîñòàòî÷íûõ
îãðàíè÷åíèé»,
â ñîких тысяч шекелей
в течениеïîëèñîì.
последующих 3-х лет. Следует отîòâåòñòâèè
ñî ñòðàõîâûì
метить,
А. производил
ежемесячную
оплату страховых
взноÑûíчто
Øîøàííû
îáðàòèëñÿ
ê àäâîêàòó
Ìåèðå Çîàð,
сов через больничную кассу
Клалит, и неèñêàõ
знал, ïî
что«Áèòóàõ
его страховой
ñïåöèàëèçèðóþùèéñÿ
íà ñóäåáíûõ
ñèó-

полис включает в себя также выплаты по долговременному уходу
äè», è ïîñëå
ïðî÷òåíèÿ «ìåëêîãî øðèôòà» â ïîëèñå, îíà
(«БИТУАХ
СИУДИ»).

ïîíÿëà, ÷òî ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ ïûòàåòñÿ «çàðàáîòàòü»
íà Øîøàííå, îòêàçûâàÿñü ïëàòèòü åé òîãî, ÷òî ïîëîæåíî.
На основании
этихîöåíêå
примеров
можно сделать
заключение,
что
Ïîòîìó,
÷òî ïðè
ñîñòîÿíèÿ
çäîðîâüÿ
Øîøàííû,
даже
если выèãíîðèðóåòñÿ
получили отказòÿæåëàÿ
от выплатôîðìà
от страховой
компании,
ïîëíîñòüþ
äåìåíöèè,
ïðè
обратившись
к специалисту
по урегулированию
рода конêîòîðîé åé ïîëîæåíà
ïîëíàÿ
ñóììà ïåíñèè,такого
÷òî îòðàæåíî
фликтов,
вы можете
получить все полагающиеся вам деньги
â ñòðàõîâîì
ïîëèñå.
Àäâîêàò Ìåèðà Çîàð ïîäàëà ñóäåáíûé èñê îò èìåíè
Обратите âвнимание!!!
Каждый
застрахованный
по страховке
Øîøàííû,
êîòîðîì îíà
þðèäè÷åñêè
îáîñíîâàëà
îøèáî÷íîñòü àðãóìåíòîâ
ñòðàõîâîé
êîìïàíèè,
è â òå÷åíèå
äâóõ
“Битуах
сиуди”, утративший
способность
выполнять
хотя бы
3
ìåñÿöåâ ñî äíÿ
ïîäà÷è
áûëî äîñòèãíóòî
ñîãëàøåíèå
повседневных
действия
изèñêà,
6 (одевание,
купание, передвижение,
ñî ñòðàõîâîé
êîìïàíèåé,
÷òî пищи,
Øîøàííà
ïîëó÷èò âвстать
îáùåé
пользование
туалетом,
приемом
возможность
с
ñëîæíîñòè
280,000
øåêåëåé
â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïîëèñîì.
кровати
и сесть
на стул
самостоятельно),
или страдает
от когÏðèâåäåííûé
ñëó÷àé
ïîêàçûâàåò,
íàñêîëüêî
áîëüøîå
нитивных
нарушений,
нуждаются
в большом
количестве
часов
çíà÷åíèå èìååò îïûò, çíàíèÿ àäâîêàòà, þðèäè÷åñêèå
по уходу и имеет право на получение многотысячной ежемеòîíêîñòè ñòðàõîâàíèÿ, ïðîôåññèîíàëüíîå óìåíèå ÷èòàòü
сячной
компенсации.
«ìåëêèé
øðèôò» â ëþáîì äîêóìåíòå.
À ñàìîå ãëàâíîå, âàæíî íèêîãäà íå ñäàâàòüñÿ è
Если и в вашей
жизни
подобный
äîáèâàòüñÿ
òîãî,
÷òîимеет
âàìместо
ïîëîæåíî
ïîслучай,
ïðàâó.мы настоятельно
проверить
правоìåñòî
на получение
комÅñëè èрекомендуем
â âàøåé æèçíè
èìååò
ïîäîáíûé
пенсации
дополнение
к предоставляемой
“Битуах
Леуми”
ñëó÷àé, вìû
íàñòîÿòåëüíî
ðåêîìåíäóåì
ïðîâåðèòü
помощи.
Наши
работники êîìïåíñàöèè.
готовы ответить Íàøè
на любой
вопрос,
ïðàâî íà
ïîëó÷åíèå
ðàáîòíèêè ãîòîâû «Битуах
îòâåòèòü
íà ëþáîé âîïðîñ, êàñàþùèéñÿ
касающийся
сиуди».
«Áèòóàõ ñèóäè».

×àñû ðàáîòû îôèñà:
ñ âîñêðåñåíüÿ ïî ÷åòâåðã, ñ 8:30 äî 18:30.
Äëÿ íàçíà÷åíèÿ ïåðâîé âñòðå÷è
äëÿ êîíñóëüòàöèè çâîíèòå:

03-5622772

Íàø ñàéò: http://la-w.co.il

82.03.1136.1

Многие
клиенты больничных касс не знают о сво«ÁÈÒÓÀÕ ÑÈÓÄÈ» - ýòî ñòðàõîâàÿ ïðîãðàììà â ðàìих многочисленных
правах.
Мы говорим
о финансоêàõ
ñòðàõîâêè, êîòîðóþ
çàêëþ÷àþò
÷åðåç áîëüíè÷íûå
вых правах
тех, ñòðàõîâûå
кто имеет полисы
в самых
крупных
êàññû
èëè ÷åðåç
êîìïàíèè,
ïî äîëãîñðî÷íîстраховых
Израиля,
такихâûïîëíÿòü
как «Дикла»
ìó
óõîäó, â компаниях
ñëó÷àå óòðàòû
ñïîñîáíîñòè
áåç
для членов больничной
Клалит, «Кляль»
для
ïîñòîðîííåé
ïîìîùè õîòÿ кассы
áû 3 ïîâñåäíåâíûõ
äåéñòâèÿ
членов
больничных касс Леумит
и Маккаби,
и страèç
6 (îäåâàòüñÿ/ðàçäåâàòüñÿ,
êóïàòüñÿ,
ïåðåäâèãàòüñÿ,
ховой компании
«Феникс»
больничной
ïîëüçîâàòüñÿ
òóàëåòîì,
åñòü è для
ïèòü,членов
âîçìîæíîñòü
âñòàòü
ñкассы
êðîâàòè
è ñåñòü íà ñòóë ñàìîñòîÿòåëüíî). ÇàñòðàõîâàíМеухедет.

