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На правах рекламы

Важное сообщение: вот как вы можете получить деньги
по страховке «Битуах сиуди» даже в период пандемии Коронавируса

Х

отим напомнить, что израильтяне, застрахованные через больничные кассы, в полисы которых также включена страховка на случай
длительного ухода «Битуах сиуди», имеют право получать от страховой
компании ежемесячные выплаты в тех случаях, когда пациент не может
самостоятельно выполнять по крайней мере 3 повседневных действия,
такие как одевание, купание, поход в туалет, а также страдающие снижением когнитивных функций, таких как деменция или болезнь Альцгеймера. Эти больные нуждаются в постоянном непрерывном присмотре.
Возникает вопрос: как мы можем добиться успеха в получении пособий
по уходу за больными в период Короны, когда большая часть населения
находится в домашнем карантине и изолирована, а почти все учреждения закрыты?
Что ж, ответ на этот вопрос в значительной степени зависит от настойчивости заявителя, а также от юридических и профессиональных знаний
в области подачи исков против страховых компаний. Два недавних случая, которые мы представим ниже, отлично это проиллюстрируют.
Владимир, 81 год, имеет «букет» болезней - диабет с осложнениями,
головокружения и частые падения, гипертонию, недержание мочи, деменцию и слепоту. Он застрахован через больничную кассу «Маккаби» на
случай необходимости длительного ухода. От имени Бориса мы связались
со страховой компанией и потребовали, чтобы, несмотря на «Корону»,
она начала немедленно выплачивать застрахованному пособие по уходу. Страховая компания «Феникс» согласилась без физического осмотра

пациента начать выплачивать ему ежемесячное пособие по уходу 4568
шек., начиная с марта 2020 года. На данный момент принято решение
о выплатах на ближайшие полтора года. Но наш офис также настаивает
на праве Владимира на получение дополнительной ретроактивной выплаты за период, предшествовавший началу выплат пособия. Поэтому
мы также сейчас подали судебный иск против «Феникса» на общую сумму 51 898 шекелей, что, разумеется, не отменяет получение ежемесячных выплат, которых мы добились на настоящий момент.
Теперь рассмотрим второй случай. 88-летняя Татьяна, член больничной кассы «Клалит», страдает тяжелой сердечной недостаточностью
с одышкой даже при небольших нагрузках, почечной недостаточностью,
отеком ног, ухудшением памяти и недержанием мочи. С 2015 года Татьяна имеет право на получение помощи от Битуах Леуми, в общей
сложности 15 часов в неделю. От имени Татьяны наш офис обратился
в страховую компанию, которая вначале пыталась отказаться от выплаты денежного пособия на том основании, что в период карантина не
может провести освидетельствование застрахованной. Мы сразу же отправили в страховую компанию документы, подтверждающие, что они
обязаны утвердить получение денежных выплат без физического осмотра, который в эти дни невозможен. После этого мы получили от страховой компании обязательство начать выплачивать Татьяне с апреля
2020 года ежемесячное пособие в сумме 3,568 шекелей. В случае Татьяны в эти дни нами был также подан судебный иск на ретроактивное
получение выплат за предшествующие 3 года на сумму около 128000
шекелей, что не повлияет на выплату ежемесячного пособия, которое
уже утверждено.
Наш офис имеет все возможности, знания, а также все инструменты для ведения профессионального процесса рассмотрения исков
от начала до конца, чтобы больной без задержки мог начать получать
деньги от страховой компании. Мы обеспечиваем безопасную для вас

и максимально возможную юридическую помощь даже в эти трудные дни.
Следует отметить, что наш офис на протяжении многих лет работает
с русскоязычными израильтянами и представляет их интересы по всей
стране, и мы знаем, как быстро, эффективно и правильно помочь застрахованным, в том числе и в период чрезвычайной ситуации коронавируса.
Возглавляет компанию адвокат Меира Зоар, офис которой специализируется исключительно на исках по страхованию на случай необходимости
длительного ухода «Битуах сиуди», и она ведет от имени сотен и даже тысяч
держателей полисов коллективный иск против всех страховых компаний,
работающих в сфере страхования на случай длительного ухода. О том, как
он был подан, вы можете прочитать на нашем сайте, а также отслеживать
развитие событий.
Также необходимо знать, что в нашем офисе гонорар вы оплачиваете
только за успешное решение проблемы. Благодаря репутации главы компании адвоката Меиры Зоар, которая, как уже говорилось, ведет крупномасштабный судебный процесс против всех страховых компаний, контролирующих рынок страхования «Битуах сиуди», и которая непосредственно
работает с каждым клиентом, нет необходимости в команде «бухгалтеров»,
«экспертов» и так далее, не требуется никаких затрат для оплаты «мнений»
врачей и т. д. Это значительно упрощает судебный процесс застрахованным
больным людям. Мы добиваемся максимальных денежных выплат для наших клиентов без необоснованных затрат и без каких-либо обязательств.
Важный вывод: «Корона» не препятствует рассмотрению обращений
на получение денежных выплат для тех, кому они положены. Напротив, ситуация в наши дни более, чем когда-либо, требует немедленной выплаты
больным, нуждающимся в уходе. А страховые компании, также как Банк
Израиля, являются важными учреждениями, которые работают даже в условиях чрезвычайных ситуаций, ведь, особенно в такие дни, застрахованные
нуждаются в пособиях по длительному уходу.
Не сдавайтесь и не теряйте деньги. ДЕЛАЙТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНО!

Наш главный офис расположен в бизнес-центре Бней-Брака. Но ВАЖНО ОТМЕТИТЬ, что сотрудники офиса
работают по всему Израилю, от севера до юга, ВКЛЮЧАЯ ЭЙЛАТ, и могут помочь в решении ваших проблем.
Звоните по телефону: 03-5622772, 050-9929120, 050-7756772 (говорим по-русски).
Наш сайт на русском языке: www.law-ru.co.il | Наш сайт на иврите: www.la-w.co.il

события недели
n n n
огласно данным Ведомства национального страхования («Битуах
Леуми»), у 15% вставших в марте
на учет для получения пособия по безработице, супруг также встал на учет. В
общей сложности речь идет о 44 тысячах семей, в которых в марте работы
лишились оба кормильца, (речь не идет
о семьях, в которых работал только один
из супругов).
Следует отметить, что реальная цифра выше, поскольку не все лишившиеся
работы имеют право на пособие по безработице.
В общей сложности с начала марта
для получения пособия по безработице
зарегистрировались 786.991 человек.
90% из них были отправлены в неоплачиваемый отпуск.
Уровень безработицы составляет
22,7%, без учета людей до 20 лет или
старше 67 лет, а также без учета оставшихся без доходов фрилансеров.
49% оставшихся без работы в марте
– младше 35 лет, 55% на текущий момент не имеют детей.
По оценке «Битуах Леуми», выплаты
пособия за март и апрель составят 7
миллиардов шекелей.

С

n n n
воскресенье, 29 марта, пресс-служба Управления тюрем (ШАБАС)
сообщила, что 230 заключенных были переведены из тюрем под
домашний арест. Отмечается, что среди переведенных под домашний арест нет отбывающих наказание за преступления на сексуальной
почве, за насилие в семье или преступления насильственного характера. Все освобожденные являются жителями Израиля, осужденными на
сроки до четырех лет, и всем им осталось менее 30 дней до окончания
срока. По информации радиостанции «Кан Бет», в тюрьмах находятся
около 600 заключенных, отвечающих приведенным выше критериям, и,
скорее всего, они также будут переведены под домашний арест.

В

n n n
воскресенье, 29 марта, полиция Израиля сообщила, что с начала
кризиса, вызванного коронавирусной эпидемией, было возбуждено
135 дел против граждан, нарушивших режим карантина. 40 дел открыты против подозреваемых в распространении ложной информации
и данных об эпидемии с целью, посеять панику.
С начала эпидемии полицейские, в сопровождении медиков, совершили 47 тысяч визитов к гражданам, которые должны находиться на карантине. Полицейскими было выписано 2039 штрафов за нарушение
распоряжений Минздрава. В том числе, 86 штрафов были выписаны
за нарушение режима карантина, 7 - против израильтян, обязанных
находиться на карантине и не сообщивших об этом Минздраву, 114 за участие в массовом мероприятии и отказ подчиниться приказанию
полицейских разойтись, 128 - за открытие частного предприятия, вопреки распоряжению Минздрава, 1416 - за нахождение на улице без
уважительной причины, 283 - нахождение в неположенном месте, 4 - за
участие в коллективной молитве в закрытом помещении, 1 - за работу
общественного транспорта.

В

n n n
зраильские строительные компании начали
задействовать параграф о форс-мажорных
обстоятельствах, освобождающий их от ответственности за задержку в завершении строительных работ и передаче квартир клиентам.
Как сообщает The Marker, застройщики уже начали рассылать покупателям соответствующие
уведомления.
Закрытие границ с Палестинской автономией
привело к сокращению вдвое количества палестинских рабочих. В последние дни сократилось и
количество китайских иностранных рабочих, выходящих на работу на строительные объекты.
Также, строительные подрядчики сообщают о
сокращении поставок строительных материалов и
повышении цен на них.
Еще одной проблемой стало сокращение работы комиссий по планированию и застройке и других структур, выдающих необходимые для продвижения строительства разрешения и документы.
В среду, 18 марта, министерство строительство
объявило, что временно откладывает выбор квартир для участников программы «Жилье для новоселов».
Сообщается, что в соответствии с правилами
программы, только после выбора квартир происходит подпись договора. На практике отсрочка
означает замораживание продажи 2000 квартир
молодым парам.
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