Иск о предоставлении
услуг по уходу
Бланки, приведенные ниже, были написаны в мужском роде, но предназначаются
как для мужчин, так и для женщин.
Что я должен\жна делать?
Перед подачей иска просим Вас убедиться, что в Вашем распоряжении имеется полис, предоставляющий
покрытие в отношении услуг по уходу.
Можно обратиться за помощью к своему страховому агенту, посмотреть свою личную информацию на сайте
компании «Харель» или обратиться в центр обслуживания клиентов, позвонив по телефону 03-6145555.
Если в Вашем распоряжении находится покрытие услуг по уходу, Вы должны передать нам бланк подачи иска в
отношении полиса о предоставлении услуг по уходу, приложив к нему документы, перечисленные далее, одним из
способов, указанных ниже:
 По адресу эл. почты: tvsiud@dikla.co.il
 По факсу: 03-7348597
 На номер, предназначающийся для отправки текстового сообщения: 052-3240345
 Для отправки почты: страховое агентство «Дикла Лтд.», отдел исков о предоставлении услуг по уходу, Мигдалей БСР
2, ул. Бен-Гурион 1, п\я 903, Бней-Брак 5110802
Что включает в себя бланк подачи иска о предоставлении услуг по уходу, и какие приложения я должен\жна
прикрепить?
Бланк подачи иска в отношении полиса, касающегося предоставления услуг по уходу и приложения, необходимые для
того, чтобы проверить наличие права на получение таковых, включают:
1.

Приложение, содержащее личные данные; заявления, подтверждающие контактные данные для установления связи
в дальнейшем; информация о происшествии; информация о помощи, получаемой в связи с наступлением состояния,
требующего предоставления услуг по уходу, информация о медицинской истории.

2.

Оценочная анкета, подробно описывающая Ваше функциональное\ когнитивное состояние.

3.

Бланк отказа от соблюдения врачебной тайны – для того, чтобы мы могли действовать от Вашего имени для
получения медицинских и других документов, Вы должны подписать бланк отказа от соблюдения врачебной тайны,
включая получение подписи лица, подтверждающего то, что данная подпись является Вашей. Данный бланк был
составлен и утвержден большинством существующих организаций таким образом, что заполнение части такового
приведет к увеличению периода его обработки, и к тому, что мы повторно попросим Вас заполнить данный бланк,
как полагается. Нужно выполнять указания, приведенные в самом бланке.

4.

Данные контактного лица – можно указать данные нескольких человек. Обратите внимание на то, что контактное
лицо не является лицом, которому была предоставлена доверенность или опекуном с юридической точки зрения, и
используется в качестве дополнительной возможности для установления связи с застрахованным, а также для
получения информации, связанной только с данным иском.
Застрахованный, заинтересованный в том, чтобы контактное лицо являлось его доверенным лицом, передаст
подписанную доверенность или судебный ордер о назначении опекуна. В случае, если опекун был назначен или
существует нотариально заверенная доверенность, нужно приложить таковые.

5.

В дополнение к этому, Вы должны приложить к бланкам иска ксерокопию отмененного чека или справку о ведении
банковского счета застрахованным или представителем такового, чтобы выполнить банковский перевод страховых
вознаграждений в случае, если будет признано, что Вы имеете на это право.

Для того, чтобы сделать обработку Вашего иска наиболее эффективной, и если в Вашем распоряжении находятся
медицинские документы, заключения врачей-специалистов, письма о выписке из больницы или о завершении
госпитализации, результаты проверок, включая заключение уролога\ проктолога\ гастроэнтеролога, в том случае, если
диагностировано отсутствие контроля над сфинктерами, диагнозы и справки, свидетельствующие о Вашем
функциональном и\или когнитивном состоянии, Вы можете передать нам данные документы.
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Что будет дальше?
При любых обновлениях в состоянии иска Вам будет отправлено уведомление.
Также можно убедиться в том, что документы были получены, посредством обращения на компьютеризированный
автоответчик по тел.: 1-700-702-870. Данная услуга предоставляется через 24 часа после отправки данного бланка
посредством электронной почты или факса.
Все понятно? Все в порядке?
После получения исковых документов мы составим письмо, в котором будут перечислены полученные документы, а
также будет получен номер иска в целях продолжения работы с таковым.
Если от нас потребуется предоставить какие-либо разъяснения или провести проверки
В большинстве случаев мы попросим Вас пройти проверки у врача или медсестры, или у специалиста в данной области,
который будет действовать от нашего имени. Данная проверка будет согласована с Вами или с контактным лицом,
заранее указанным Вами в бланке иска и в соответствии с Вашей занятостью. К Вашему сведению, Вы можете привести
с собой еще одного человека для того, чтобы он присутствовал во время выполнения данной проверки.
Мы хотим подчеркнуть, что после подачи документов, указанных выше, компания может потребовать предоставления
дополнительных медицинских или иных документов, по мере надобности. Уведомление об этом будет отправлено Вам в
письменном виде.
Принятие решения по иску
После получения результатов данной проверки и всех документов, которые потребуются для того, чтобы мы смогли
принять решение по поводу Вашего соответствия условиям, предоставляющим право на получение страховых
вознаграждений в соответствии с условиями данного полиса, мы сообщим Вам свою позицию в письменном виде.
Внимание!
 Подача искового бланка не означает продления периода устаревания, установленного законом.
 К Вашему сведению, условия данного полиса устанавливают, в что в отношении наличия права на получение
страхового вознаграждения и размера такового определяющими являются условия данного полиса, существовавшие
на тот момент, когда имел место страховой случай.
 С политикой соблюдения тайны частной жизни, проводимой компанией «Харель», Вы можете ознакомиться на
Интернет-сайте компании.
С уважением,
отдел исков о предоставлении услуг по уходу,
страховое агентство «Дикла Лтд.»
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Бланк подачи иска
Полис страхования услуг по уходу
«Мушлам» для членов больничной
кассы «Клалит»
Данный бланк предназначается как для женщин, так и для мужчин.
Пожалуйста, заполняйте его, предоставляя точные и полные ответы.
Страховое агентство «Дикла Лтд.», отдел исков о предоставлении услуг по уходу, Мигдалей БСР 2, ул. Бен-Гурион 1,
п\я 903, Бней-Брак 5110802, номер для отправки текстового сообщения: 052-3240345, факс: 03-7348597, адрес эл.
почты: tvsiud@dikla.co.il
Уважаемый застрахованный!
Для того, чтобы помочь нам работать с Вашим иском и обеспечить предоставление Вам эффективного и быстрого
обслуживания, мы будем благодарны, если Вы заполните данный бланк.
Если застрахованный является несовершеннолетним, один из его родителей заполнит данный бланк, но подписать
таковой должны оба родителя.
Данный бланк не представляет собой признания права застрахованного на получение каких-либо платежей.
Круглосуточный компьютеризированный автоответчик для того, чтобы проверить, были ли получены документы: 1700-702-870. Эта услуга предоставляется через 24 часа после отправки данного бланка посредством электронной
почты или факса.

A Личные данные
Фамилия

Домашний телефон

Имя

Сотовый телефон

№ у. л.

Дата рождения

Адрес эл. почты. Внимание! Чтобы получать обновления по эл.
почте, Вы должны указать номер сотового телефона для получения
пароля

………………………………….@.................................................
Вы можете выбрать способ отправки сообщений о продвижении, достигнутом в рассмотрении данного иска (если
по таковому будет назначено контактное лицо, отправка данных сообщений будет выполняться в соответствии с
выбором, сделанным в пункте Б)  посредством почты Израиля  посредством эл. почты
Мои личные данные, упомянутые выше, являются верными и уточненными и заменяют собой все предыдущие
уточнения.
Я разрешаю уточнять свои личные данные в любых моих долгосрочных страховых и сберегательных продуктах в
группе «Харель» и использовать их в будущем в том, что касается данных продуктов.
 разрешаю  не разрешаю
Прилагается копия у. л., включая мой уточненный адрес.
Для информации - если я не разрешаю уточнять данные и\или не приложу копию у. л., компания “Харель” будет
использовать эти данные только в связи с данным иском.
К Вашему сведению, для повышения эффективности и улучшения качества услуг, предоставляемых компанией
“Харель”, информация, почтовые отправления и документы, которые будут отправляться Вам компанией
“Харель”, будут также находиться на сайте компании, в рубрике “Личная зона”.
Б

Данные контактного лица
Фамилия

Имя

Домашний телефон

Сотовый телефон

Улица

№ дома

№ у. л.

Родство с
застрахованным

Электронная почта. Внимание! Для получения обновлений на адрес
эл. почты Вы должны указать номер сотового телефона для
получения пароля
………………………………….@.................................................
Район
Населенный пункт
Индекс

Вы можете выбрать способ получения уведомлений о процессе работы с иском:
 Почта Израиля  Эл. почта
К Вашему сведению, контактное лицо не является доверенным лицом или опекуном с юридической точки зрения,
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и используется в качестве дополнительной возможности для установления связи с застрахованным, а также для
получения информации, связанной только с данным иском, включая перечень полисов, по которым я застрахован
в компании “Харель”. Застрахованный, который заинтересован в том, чтобы контактное лицо использовалось в
качестве доверенного лица, передаст подписанную доверенность или судебный ордер о назначении опекуна.

В Назначение агента для работы с иском
Я разрешаю своему страховому агенту по данному полису, г-ну\ г-же ………………. заниматься от моего имени и
для меня всем, что связано с данным иском, и в том числе подавать в компанию “Харель” и получать от таковой от
моего имени и для меня всю переписку и\или документы, связанные с иском, включая перечень полисов, по
которым я застрахован в компании “Харель”, которые не обязательно являются полисами, в отношении которых
страховой агент, назначаемый мной доверенным лицом в соответствии с предоставляемым мной согласием,
является агентом, занимающимся данным иском, и будет использоваться мной в качестве посланника во всех
вопросах, связанных с данным иском.
Дата: ____________ Имя + фамилия: _______________ Подпись застрахованного: _____________
К Вашему сведению, копии переписки и\или документов, связанных с данным иском, включая перечень полисов,
по которым Вы застрахованы (не обязательно являющимися теми полисами, которыми занимается страховой
агент, назначенный Вами доверенным лицом в соответствии с предоставляемым Вами согласием), в любом случае
будут переданы Вашему страховому агенту, работающему с данным полисом.

Г

Согласие на использование эл. почты
Я согласен с тем, чтобы везде, где в соответствии с законом и\или с полисами, существующими у меня в группе
“Харель”, от компании или от кого-либо, действующего от имени таковой, требуется передавать застрахованному
информацию и\или документы в письменном виде, у компании или у лица, действующего от имени таковой, была
возможность передать мне данную информацию и\или документы по эл. почте на адрес, указанный мной в данном
бланке, вместо отправки по почте, даже если они включают в себя конфиденциальную информацию в
соответствии с определением таковой, приведенном в Законе о защите частной жизни. Поэтому возможность
просматривать электронную почту будет только у меня, и это будет выполняться посредством использования
моего личного пароля.
…………………………
Дата

…………………………
Имя + фамилия

…………………………
№ у. л.

………………………
Подпись

Д Место жительства
 Дом  Защищенное жилье\ дом престарелых  Учреждение, где предоставляются услуги по уходу\
Гериатрическое учреждение
Улица
№ дома
Населенный пункт
Индекс
П\я
Название учреждения\ дома престарелых\ защищенного
жилья
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Отделение

Дата поступления

Бланк подачи иска
Полис предоставления услуг по
уходу “Мушлам” для членов
больничной кассы “Клалит”
Данный бланк предназначается как для мужчин, так и для женщин.
Пожалуйста, проследите за тем, чтобы бланк был заполнен полностью и точно.
Страховое агентство «Дикла Лтд.», отдел исков о предоставлении услуг по уходу, Мигдалей БСР 2, ул. Бен-Гурион 1,
п\я 903, Бней-Брак 5110802, номер для отправки текстового сообщения: 052-3240345, факс: 03-7348597, адрес эл.
почты: tvsiud@dikla.co.il
Имя застрахованного ….…………………………………………………….
№ у. л. …………………………………………………………………..
Е

Данные происшествия - подробное изложение течения болезни с указанием дат проведения лечения\
госпитализаций
Вы можете приложить дополнительные документы, включая справки из других официальных организаций, таких
как Институт национального страхования
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Ж

З

Просим указать имена семейных врачей и врачей-специалистов, которые лечат Вас в настоящее время и
лечили ранее
Имя лечащего врача
Филиал
Название больничной кассы
Имя врача

Область специализации

Название клиники

Имя врача

Область специализации

Название клиники

Имя врача

Область специализации

Название клиники

Лечились ли Вы\ находились ли под наблюдением в клинике памяти? Пожалуйста, укажите имена врачей
и название учреждения\ клиники
Имя врача
Название клиники
Имя врача

И

К

Название клиники

Пожалуйста, укажите названия больниц, отделений и клиник при больницах, в которых Вы лечились
Больница
Отделение\ клиника
Даты госпитализации
Больница

Отделение\ клиника

Даты госпитализации

Больница

Отделение\ клиника

Даты госпитализации

Список детских садов, школ, учреждений, клиник, отделений “Типат Халав”, в которых зарегистрирован
застрахованный
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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Напоминаем, что мы хотим сделать обработку Вашего иска более эффективной, и если в Вашем распоряжении
находятся медицинские документы, заключения врачей-специалистов, письма о выписке из больницы или о
завершении госпитализации, результаты проверок, включая заключение уролога\ проктолога\ гастроэнтеролога, в том
случае, если существует диагноз, свидетельствующий об отсутствии контроля над сфинктерами, диагнозы и справки,
свидетельствующие о Вашем функциональном и\или когнитивном состоянии, Вы можете передать нам данные
документы.
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Бланк подачи иска
Полис страхования услуг по уходу
«Мушлам» для членов больничной
кассы «Клалит»
Данный бланк предназначается как для женщин, так и для мужчин.
Пожалуйста, заполняйте его, предоставляя точные и полные ответы.
Страховое агентство «Дикла Лтд.», отдел исков о предоставлении услуг по уходу, Мигдалей БСР 2, ул. Бен-Гурион 1, п\я
903, Бней-Брак 5110802, номер для отправки текстового сообщения: 052-3240345, факс: 03-7348597, адрес эл. почты:
tvsiud@dikla.co.il
Имя застрахованного ….…………………………………………………….
№ у. л. …………………………………………………………………..
Л

Если Ваш иск будет удовлетворен, просим Вас указать данные банковского счета для выполнения
банковского перевода
Нужно приложить ксерокопию отмененного чека или справку о ведении банковского счета застрахованного
Банк: …………….

Название отделения: ……

№ отделения: ………….

№ счета: …………

Плата в исках несовершеннолетних: мы, нижеподписавшиеся, родители данного несовершеннолетнего, просим
перечислить страховое вознаграждение по данному иску № _________________ на общий банковский счет,
открытый на наше имя _______________ или, наоборот, на счет матери или отца, № которого __________,
на имя _____________________ (нужно приложить ксерокопию чека или справку о ведении банковского счета) или,
наоборот, выдать чек на имя матери или отца (нужно приложить ксерокопии удостоверений личности обоих
родителей).
Своей подписью на данном документе мы подтверждаем, что после получения страхового вознаграждения, как
указано выше, у нас обоих и\или у одного из нас не будет никаких исков \или претензий любого рода в отношении
страховой компании “Харель Лтд.” и\или кого-либо, действующего от имени таковой в отношении перечисления
данного платежа, связанного к данному иску.
Имя родителя

№ у. л.

Подпись:  ………………….

Имя родителя

№ у. л.

Подпись:  ………………….

В случае перечисления единовременного платежа признанному поставщику услуг и в случае перечисления
периодических платежей на сумму, превышающую 5000 шекелей, Вы можете обратиться к нам и попросить, чтобы
данный платеж был перечислен напрямую поставщику услуг, как указано выше.
Внимание! Можно также подать иск в отношении дополнительной страховки, предоставляемой больничной кассой
и\или другой страховой компанией. В этом случае, в данном иске будет возвращена разница между суммой
возврата по дополнительной страховке, предоставляемой больничной кассой и\или другой страховой компанией до
суммы, покрываемой в соответствии с данным полисом. Нельзя требовать получения возврата одних и тех же сумм
от различных организаций (например, от других страховых компаний или от больничной кассы). Получение
удвоенного вознаграждения противоречит указаниям закона, а также указаниям страхового полиса.
Я обязуюсь сообщать страховой компании “Харель Лтд.” о любых денежных вознаграждениях, которые
будут получены мной от любых других организаций в отношении данной квитанции. Я также разрешаю
страховой компании “Харель Лтд.” выполнять любые проверки, касающиеся наличия у меня права на
получение возврат\ компенсации в отношении данной квитанции.
Если и исковому бланку не будут приложены оригинальные квитанции, нужно ответить на следующие вопросы:
Были ли оригинальные квитанции поданы в другие организации в целях получения возврата?  Да  Нет
Если ответ - “да”, пожалуйста, приложите справку от организации, в которую были поданы данные квитанции, в
отношении размера возврата, который был предоставлен таковой.
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Намереваетесь ли Вы подать данные квитанции в другую организацию в целях получения возврата?  Да  Нет
Если ответ - “да”, Вы должны уведомить об этом компанию “Харель” и дополнительную организацию для того,
чтобы Вам не была выплачена удвоенная сумма возврата.
М

Согласие на использование информации и на получение рекламных материалов
Я согласен, сверх того, что предписано законом или соглашением с тем, что данная информация и другая
информация, касающаяся меня, которая находится или будет находиться в распоряжении компаний, относящихся к
группе “Харель” (“Харель - страховые инвестиции и финансовые услуги Лтд.” и дочерние компании и\или
компании, связанные с таковой), будет использоваться компаниями, относящимися к группе “Харель” и\или кемлибо, действующим от имени таковых. И в отношении всего, что связано с остальной продукцией и услугами
компаний группы “Харель” (в сфере страхования, долгосрочных сбережений и финансов) и продажей таковых,
включая и действия, выполняемые для того, чтобы позволить компаниям, как указано выше, довести до моего
сведения информацию о товарах и услугах, делать мне индивидуально подобранные маркетинговые предложения и
присылать рекламные материалы (в том числе посредством факса, электронной почты, систем автоматического
набора или СМС-сообщений), а также для обработки исков, обработки и хранения информации и для использования
в иных целях, связанных с вышеуказанным использованием и необходимых для дополнения таковых, даже
посредством передачи данной информации третьим лицам от имени группы “Харель”.
Дата: ……………………………………

Подпись застрахованного:  ……………………

В любое время в будущем Вы сможете сообщить о том, что отказываетесь получать маркетинговые предложения и
рекламные материалы, как указано выше, посредством “Бланка отказа от получения рекламных материалов”,
который находится в Вашем распоряжении на Интернет-сайте компании, адрес которого: www.harel-group.co.il,
посредством письменного обращения, отправленного по адресу: Бейт Харель, отдел исков в отношении
здравоохранения и других стран, Абба Гилель 3, п\я 1951, Рамат-Ган 5211802 или посредством обращения по
телефону 03-7547777.
Н

Параграф об устаревании
В соответствии с указаниями Закона о страховых контрактах, а также полиса, находящегося в Вашем распоряжении,
период устаревания, касающийся подачи исков, составляет три года. Он начинается с того дня, когда имел место
страховой случай (во избежание возникновения сомнений отметим, что если страховой случай относится к
повторяющемуся типу, отсчет периода, составляющего три года, будет начинаться в день, когда имел место
страховой случай и будет продолжаться до тех пор, пока он имеет место, относительно данного дня). Как правило,
подача иска в компанию не останавливает процесс устаревания, и только подача иска в суд останавливает таковой.
Если речь идет об иске, поданном несовершеннолетним, в отсчет периода устаревания не будет включаться то
время, когда ему еще не исполнилось восемнадцати лет.

О

Заявление застрахованного и\или его представителя
Я, нижеподписавшийся, заявляю, что все ответы, приведенные выше и ниже, являются верными и полными, и что я
разрешаю передачу информации любого рода контактному лицу, указанному выше.
……………………………………
Дата

………………………………………..
Имя + фамилия
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 ……………………………….
Подпись

Анкета оценки
функционирования
Данный бланк предназначается как для женщин, так и для мужчин.
Пожалуйста, заполняйте его, предоставляя точные и полные ответы.
Страховое агентство «Дикла Лтд.», отдел исков о предоставлении услуг по уходу, Мигдалей БСР 2, ул. Бен-Гурион 1,
п\я 903, Бней-Брак 5110802, номер для отправки текстового сообщения: 052-3240345, факс: 03-7348597, адрес эл.
почты: tvsiud@dikla.co.il
Имя застрахованного ….…………………………………………………….
№ у. л. …………………………………………………………………..
A

В данном пункте нужно указать данные о функциональном состоянии застрахованного в соответствии с
определением действий, существующим в полисе - в случае, если действие состоит из этапов, при
неспособности застрахованного выполнять самостоятельно один из этапов действия будет указано, что он не
способен выполнять данное действие.
а. Садиться из положения лежа (с кровати), а также вставать из положения сидя
(на стуле)
 Может выполнить
 Может ли застрахованный самостоятельно сесть на кровати из лежачего
самостоятельно
положения (включая использование вспомогательных приспособлений)?
 Может ли застрахованный самостоятельно встать со стула или с кровати из
 Не может
сидячего положения (включая использование вспомогательных
выполнить
приспособлений)?
самостоятельно
Описание ограничения: ……………………………………………………
б. Одевание
 Может выполнить
Может ли застрахованный самостоятельно надеть и снять одежду с верхней
самостоятельно
части тела?
 Может ли застрахованный самостоятельно надеть и снять одежду с нижней
 Не может
части тела?
выполнить
самостоятельно
Описание ограничения: ……………………………………………………


в. Купание
 Может выполнить
Может ли застрахованный самостоятельно залезть в ванну и вылезти из нее\
самостоятельно
войти и выйти из душевой?
 Может ли застрахованный самостоятельно помыться в ванне или в душе стоя  Не может
или сидя на стуле для купания?
выполнить
Описание ограничения: ……………………………………………………
самостоятельно


г. Питание
Может ли застрахованный самостоятельно есть и пить, включая питье или еду
при помощи трубочки после того, как еда будет приготовлена для
застрахованного и подана ему?
Описание ограничения: ……………………………………………………
д. Контроль над сфинктерами




Существует ли у Вас диагноз, поставленный урологом\ проктологом\
гастроэнтерологом? Проводились ли Вам проверки? Если да, можете приложить
данные документы.
Пользуетесь ли Вы постоянно стомой, катетером в мочевом пузыре,
подгузниками или различными впитывающими приспособлениями?
Существует ли диагноз, касающийся слабой растяжимости мочевого пузыря,
которая выражается в срочности или в частоте опорожнения такового и

Page 9 of 28

 Может выполнить
самостоятельно
 Не может
выполнить
самостоятельно
Мочеиспускание:
 Контроль
Отсутствие
контроля
Дефекация:
 Контроль
Отсутствие
контроля

сложности с передвижением, сложности, перерастающей в неспособность
самостоятельного передвижения, отсутствия контроля над сфинктерами? Если
ответ - “да”, Вы можете приложить данные документы.
Описание ограничения: ……………………………………………………
е. Передвижение



Может ли застрахованный самостоятельно передвигаться, включая
передвижение при помощи вспомогательных приспособлений, таких как трость,
ходунки?
Теряет ли застрахованный равновесие или страдает ли он от неустойчивости,
приводящей к постоянным падениям, которые вредят его способности
самостоятельно передвигаться? Если существуют медицинские документы,
связанные с падениями, Вы можете приложить таковые.

 Может выполнить
самостоятельно
 Не может
выполнить
самостоятельно

Описание ограничения: ……………………………………………………
Ж. Ментальная истощенность



Нуждается ли застрахованный в присмотре в течение большей части суток в
результате того, что пострадала его когнитивная деятельность? Например,
болезни Альцгеймера или различных форм деменции?
Находится ли застрахованный в состоянии ментальной истощенности, которое
было диагностировано у него врачом, являющимся специалистом в данной
области? Например, ментальная истощенность - состояние, при котором страдает
когнитивная деятельность застрахованного и наблюдается ухудшение его
интеллектуальных способностей, включающее в себя ухудшение способностей к
пониманию и суждению, ухудшение долговременной или кратковременной
памяти и дезориентация во времени и пространстве, вследствие которой
требуется присмотр в течение большей части суток в соответствии с решением
врача, являющегося специалистом в данной области, причина которого - в таком
состоянии здоровья, как болезнь Альцгеймера или различные формы деменции.
Если это так, Вы можете приложить данные документы.

 Соответствует
симптомам
ментальной
истощенности
 Не соответствует
симптомам
ментальной
истощенности

Описание ограничения: ……………………………………………………

Напоминаем, что мы хотим сделать обработку Вашего иска более эффективной, и если в Вашем распоряжении
находятся медицинские документы, заключения врачей-специалистов, письма о выписке из больницы или о
завершении госпитализации, результаты проверок, включая заключение уролога\ проктолога\ гастроэнтеролога, в том
случае, если существует диагноз, свидетельствующий об отсутствии контроля над сфинктерами, диагнозы и справки,
свидетельствующие о Вашем функциональном и\или когнитивном состоянии, Вы можете передать нам данные
документы.
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Бланк запроса на
предоставление медицинской
информации и отказа от
врачебной тайны
Данный бланк предназначается как для женщин, так и для мужчин.
Пожалуйста, заполняйте его, предоставляя точные и полные ответы.
Страховое агентство «Дикла Лтд.», отдел исков о предоставлении услуг по уходу, Мигдалей БСР 2, ул. Бен-Гурион 1,
п\я 903, Бней-Брак 5110802, номер для отправки текстового сообщения: 052-3240345, факс: 03-7348597, адрес эл.
почты: tvsiud@dikla.co.il
 Круглосуточный компьютеризированный автоответчик для того, чтобы проверить, были ли получены
документы: 1-700-702-870. Данная услуга предоставляется через 24 часа после отправки данного бланка
посредством электронной почты, СМС-сообщения или факса.
A

Данные застрахованного
Фамилия
Улица

Имя
№

№ у. л..
Город

Индекс

Имя отца
Тел.

Я, нижеподписавшийся\аяся (в случае, если речь идет о несовершеннолетнем, будут записаны его данные),
предоставляю свое разрешение всем медицинским работникам и\или учреждениям (включая больничную кассу)
и\или институту “Мор” и\или медицинскому институту безопасности на дорогах и\или объединению здоровья
общества и\или любым работникам Института национального страхования и\или любым работникам социальной
сферы и\или сферы предоставления услуг по уходу и\или службе охраны тюрем и\или руководству АОИ и\или
Министерству обороны (включая различные его ответвления, медицинские комиссии и\или страховые фонды)
и\или центру психического здоровья и\или психиатрической лечебнице и\или клиникам душевного здоровья и\или
объединению предоставления услуг здравоохранения обществу - услуг по уходу и\или Министерству образования
и\или Министерству внутренних дел и\или Министерству социального обеспечения и\или Управлению регистрации
населения и\или службе трудоустройства и\или психологической службе и\или Министерству здравоохранения
и\или институту генетики и\или институту фертильности и\или налоговому управлению Израиля и\или любому
другому лицу (далее - “Поставщики услуг”) передавать страховой компании “Харель Лтд.” и\или кому-либо,
действующему от имени таковой _____________________, (далее: “Просители”) любые документы и данные,
находящиеся в распоряжении таковых или на руках у кого-либо, действующего от имени таковых, без исключений
и таким образом, как этого потребуют Просители (устно или письменно), относящиеся к состоянию моего здоровья
и\или к моему психиатрическому и\или психическому состоянию и\или к моему социальному состоянию и\или к
моему состоянию, при котором требуется предоставление услуг по уходу или реабилитация и\или к моим
достижениям в учебе и\или к любым заболеваниям, которыми я страдал\а в прошлом, страдаю в настоящее время,
включая ВИЧ и\или карту “Типат Халав”, включая лечение, проверки и диагностирование. А также я предоставляю
согласие всем страховым компаниям, а также базе данных обязательного страхования автомобилей “Пул Лтд.” на
передачу ими материалов и\или информации, связанной со страхованием и исками любого рода и\или информации
о предыдущих авариях и\или тех, в которые я попал\а недавно, включая информацию о состоянии исков, суммы
выплат и времени перечисления таковых, а также любой информации, касающейся моего медицинского состояния.
Я освобождаю вас и\или всех ваших врачей и\или медицинских работников и\или любые учреждения, относящиеся
к вам, включая больницы общего профиля и\или психиатрические лечебницы и\или реабилитационные учреждения
и все филиалы ваших учреждений и\или все отделения Министерства образования и\или психологической службы
и\или отделения Министерства здравоохранения от обязанности соблюдения тайны во всем, что касается состояния
моего здоровья и\или процесса моей реабилитации и\или социального положения и\или потребности в получении
услуг по уходу и\или психического состояния и\или моих достижений в учебе, и разрешаю вам передачу любой
информации из любых дел, которые были открыты на мое имя у Поставщиков услуг, перечисленных выше,
включая Институт национального страхования; включая информацию или документы о платежах, перечисленных и
перечисляемых мне таковым. Я отказываюсь от секретности в отношении Просителей и\или кого-либо,
действующего от имени таковых, и у меня не будет в отношении всех вас и\или кого-либо из вас каких-либо
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претензий или исков, связанных с передачей информации, как указано выше.
Данный отказ распространяется и на все списки врачей, которые лечили меня, находящиеся в базах данных всех
учреждений, о которых идет речь.
В дополнение к этому, я разрешаю страховой компании “Харель Лтд.” и\или кому-либо, действующему от имени
таковой, передавать медицинскую информацию, касающуюся меня, любой из существующих страховых компаний
и страховому консультанту данного страхового коллектива (если таковой существует).
Данная просьба относится и к Закону о защите частной жизни от 1981-ого года, и ко всей медицинской или иной
информации, находящейся в базах данных любых учреждений, включая больничные кассы и\или врачей таковых
и\или их работников и\или кого-либо из них и\или поставщиков услуг, которые будут перечислены далее.
Б

Дополнительные данные
Название больничной
кассы

Отделение

Членский номер

Название предыдущей больничной кассы
В

Г.

Личный номер в АОИ

Имена и названия поставщиков услуг, включая врачей, институты, лаборатории, школы, детские сады
1. ……………………………………………………
5. ……………………………………………………
2. ……………………………………………………

6. ……………………………………………………

3. ……………………………………………………

7. ……………………………………………………

4. ……………………………………………………

8. ……………………………………………………

Подпись застрахованного
 ………………………………….
Подпись застрахованного

…………………………………………………
Имя + фамилия
Д.

Название учреждения

В случае, если застрахованный находится под защитой (несовершеннолетний\ подопечный, нужно приложить
ордер о назначении опекуна и ксерокопию у. л. опекуна)
В дополнение к сказанному выше, мы заявляем, что сбор информации выполняется в пользу лица, находящегося под
опекой:
Имя родителя\ опекуна* ………………… у. л. …………………… подпись ……………..
Имя родителя\ опекуна* ………………… у. л. …………………… подпись ……………..
В случае, если речь идет о несовершеннолетнем\ подопечном, будет указаны их имена и все опекуны подпишут документ в
соответствии с законом. В случае, если существует ордер о назначении опекуна - нужно приложить таковой.

*

Е.

Подпись надежного свидетеля**
…………………………….
……………………….
Дата заполнения бланка
Имя свидетеля
подписания

………………………
№ у. л. свидетеля
подписания

 …………………….
** Имя надежного свидетеля
подписания Печать с
номером лицензии

** Надежный свидетель - врач\ медсестра\ социальный работник\ страховой агент (нужно приложить ксерокопию удостоверения
личности).
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Что такое состояние, в котором необходимо предоставление услуг по
уходу, предоставляющее право на получение пособия для получения
таковых?
В соответствии с определением минимума, установленного в надзорном циркуляре 2013-1-5, и в соответствии с
указаниями надзорного циркуляра 2016-9-9 (который вступил в действие в отношении данного вопроса, начиная с
1.9.2016), страховой случай будет определяться в соответствии со следующими минимальными стандартами:
a.

Функциональное ограничение - ухудшившееся в результате болезни, аварии, дефектов состояние здоровья и
функционирование застрахованного, из-за которого он не способен выполнять самостоятельно существенную
часть (как минимум, 50% действия), как минимум, определенного количества следующих действий, указанного в
полисе:
1.

Вставать и ложиться: способность застрахованного самостоятельно переходить из лежачего состояния в
сидячее, а также вставать со стула, инвалидного кресла или кровати.

2.

Одеваться и раздеваться: способность застрахованного самостоятельно надевать одежду любого рода и
снимать ее, включая застегивание или надевание медицинского пояса или протеза конечности.

3.

Купаться: способность застрахованного самостоятельно мыться в ванне, мыться в душе или любым иным
приемлемым способом, включая самостоятельное залезание в ванну, вылезание из нее, самостоятельный
вход в душевую и выход из нее.

4.

Есть и пить: способность застрахованного самостоятельно питаться любым способом или при помощи
любых приспособлений, за исключением питания через трубочку, и включая питье через таковую после
того, как пища будет приготовлена и подана ему.

5.

Контролировать сфинктеры: способность застрахованного самостоятельно контролировать процесс
дефекации или мочеиспускания; отсутствие контроля над одним из этих действий, что, например, означает
постоянное пользование стомой, катетером в мочевом пузыре, подгузниками или разнообразными
впитывающими приспособлениями, будет считаться отсутствием контроля над сфинктерами.

6.

Передвигаться: способность застрахованного самостоятельно передвигаться без помощи других людей;
пользуясь костылями, тростью, ходунками или любыми другими приспособлениями, включая
механические, моторизованные или электронные, которые позволяют застрахованному передвигаться
самостоятельно. Подчеркнем, что неспособность застрахованного передвигаться без инвалидной коляски
будет считаться неспособностью такового передвигаться самостоятельно; но если застрахованный, который
не был способен передвигаться без инвалидной коляски, но мог передвигаться самостоятельно на
инвалидной коляске в течение страхового периода, который закончился до дня Заин месяца Таммуза 5777ого года (1-ого июля 2017-ого года), и в течение настоящего страхового периода его возможность
передвигаться самостоятельно изменилась таким образом, что он не в состоянии самостоятельно
передвигаться в инвалидной коляске, будет считаться застрахованным, который не способен передвигаться
самостоятельно, начиная с того дня, когда его способность самостоятельного перемещения изменилась
вышеуказанным образом.

7.

Ментальное истощение: ухудшение состояния здоровья и функционирования застрахованного в
результате ментального истощения, наличие которого установлено врачом, являющимся специалистом в
данной области. Ментальное истощение в данном случае - это ухудшение когнитивной деятельности
застрахованного, а также его интеллектуальных способностей, включая нарушения, связанные с
пониманием и суждением; ухудшение долговременной и\или кратковременной памяти и дезориентация в
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пространстве и времени, в результате чего необходим присмотр в течение большей части суток в
соответствии с решением врача, являющегося специалистом в данной области, причиной которого являются
болезнь Альцгеймера или различные формы деменции.
Каким образом определяется наличие права
на получение пособия для получения услуг по уходу?
Изучение вопроса наличия права на получение пособия для получения услуг по уходу выполняется на основе всей
медицинской информации о застрахованном, и, в том числе, документов и заключений врачей; информации о наличии
фоновых заболеваний и медикаментозном лечении, получаемом в настоящее время или в прошлом застрахованным;
информации о госпитализациях, которые он перенес и т. п.
В дополнение к этому, в большой части случаев застрахованному проводится проверка функционирования (физическая\
когнитивная проверка) профессионалом, действующим от имени компании “Харель”, который, кроме всего прочего,
работает и в сфере выполнения оценок функционирования и\или проверок когнитивной деятельности. Эта проверка,
производимая профессионалом, будет выполняться после согласования с членами семьи или с контактными лицами
застрахованного.
В рамках проведения данной оценки будут изучены функциональные и\или когнитивные способности застрахованного;
она будет проводиться у него дома или в схожей среде (например, в учреждении, где находится застрахованный), но не
вне дома.
Во время проведения функциональной проверки профессионалами будут изучены такие параметры, как, например,
упомянутые в прилагающемся бланке. Отметим, что эти параметры приводятся только в качестве иллюстрации и
демонстрации, и они могут меняться время от времени.
Правила и проверки, выполняемые для установления
наличия права на пособие для получения услуг по уходу

1.

Функциональные ограничения
Если в процессе проведения проверок будет установлено, что состояние застрахованного дает ему право на
получение пособия, в соответствии с условиями полиса и указаниями такового, на получение пособия на
получение услуг по уходу вследствие наличия функционального ограничения, будет проверяться уровень
функционирования застрахованного в том, что касается каждого из действий, перечисленных в пункте А. выше;
будет иметь место разделение на несколько уровней функционирования, которые будут перечислены далее:
Самостоятельность - в данное определение включаются состояния, при которых не требуется помощь
другого человека для выполнения данного действия, и поэтому таковое не получает определение действия,
существенную часть которого застрахованный не может выполнить. Для данного определения существуют
два типа состояния:

1.1

1.2

i.

Полная самостоятельность (без помощи) - для выполнения данного действия застрахованному не
требуется помощь другого человека, и он выполняет его уверенно, не используя вспомогательных
приспособлений.

ii.

Самостоятельность при помощи приспособления - застрахованный выполняет данное действие без
помощи другого человека, но при помощи приспособления.

Зависимость - для выполнения данного действия застрахованным нужен другой человек для присмотра за
ним или для оказания физической помощи; в отсутствие таковой данное действие вообще не будет
выполнено. В части случаев, причисляемых к данной группе, застрахованный получит определение лица,
неспособного самостоятельно выполнить существенную часть данного действия, как указано ниже:
i.

Умеренная зависимость - застрахованный способен выполнить более 50% действия, и поэтому не
соответствует определению лица, неспособного самостоятельно выполнить существенную часть
действия. К данному функциональному состоянию причисляются следующие случаи:

Присмотр или организация - для выполнения действия требуется присмотр, уговоры или
убеждения, но не требуется помощь или физический контакт, или наоборот - требуется
помощь в организации или предоставление вспомогательных приспособлений.
1.2.1.2
Минимальный физический контакт - для выполнения действия требуется только помощь,
включающая легкий физический контакт.
1.3 Умеренная\ средняя помощь - для выполнения действия скорее нужна более серьезная помощь, но не
физический контакт, но застрахованный самостоятельно выполняет более 50% действия, и поэтому не
соответствует определению лица, неспособного выполнить существенную часть действия.
1.2.1.1
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1.4 Серьезная зависимость - застрахованный способен выполнить менее 50% действия, и поэтому нуждается в
серьезной помощи или в помощи, продолжающейся в течение всего времени выполнения действия, без
которой он неспособен выполнить таковое. В таком состоянии застрахованный соответствует определению
лица, неспособного выполнить существенную часть действия самостоятельно.
На основании этого тестирования индивидуальная проверка способности застрахованного самостоятельно
выполнять существенную часть каждого из шести действий производится следующим образом: отсутствие
контроля над сфинктерами - отсутствие контроля над одним из сфинктеров будет считаться неспособностью
застрахованного самостоятельно выполнять существенную часть действия - контроля над сфинктерами.
Застрахованный, который, вследствие слабой растяжимости мочевого пузыря, выражающейся, например, в
срочности или в частоте мочеиспускания, и в результате сложностей в передвижении не способен выполнять
существенную часть действия - (как минимум, 50%) контроля над сфинктерами, в соответствии с определением
такового в циркуляре о предоставлении услуг по уходу.
Здесь “сложность в передвижении” - это сложность, не позволяющая застрахованному выполнять существенную
часть (как минимум 50%) действия - “передвижение” в соответствии с определением такового в циркуляре о
предоставлении услуг по уходу.
Купание - компания проверяет способность застрахованного самостоятельно выполнять существенную часть
действия, включая потребность в помощи при залезании в ванну\ вылезании из ванны\ входа в душевую\ выхода
из душевой. В этом случае компания выполнит расчет усредненной необходимой помощи в выполнении такого
действия, как купание, учитывая способность застрахованного залезать в ванну\ вылезать из ванны, входить в
душевую\ выходить из душевой.
Вставать и ложиться - проверяется способность застрахованного выполнять существенную часть действия
“вставать и ложиться”.
Передвижение - застрахованный считается лицом, неспособным выполнять существенную часть действия, когда
он не может самостоятельно передвигаться каким-либо образом без помощи другого человека. Застрахованный,
страдающий от потери равновесия или от недостаточной устойчивости, которые приводят к повторяющимся
падениям, влияющим на его способность самостоятельно передвигаться, будет считаться лицом, не способным
самостоятельно выполнять существенную часть (как минимум 50%) действия “передвижение” в соответствии с
определением такового в циркуляре о предоставлении услуг по уходу.
Еда - нарезка, приготовление и подача пищи не считаются неспособностью выполнять существенную часть
данного действия. Физическая потребность застрахованного в кормлении будет считаться неспособностью
выполнения действия.
Одевание - компания проверяет способность застрахованного самостоятельно выполнять существенную часть
действия, а также способность надевать различные предметы одежды. В случае, если существует необходимость в
надевании протеза, выполняется расчет усредненной необходимой помощи в выполнении такого действия, как
одевание, а также помощи, необходимой для надевания протеза.

2.

Ментальная истощенность
Как указано выше, ментальная истощенность - это состояние, предоставляющее право на получение пособия для
предоставления пособия для получения услуг по уходу (в любом случае, застрахованный будет иметь право на
получение вознаграждения только в связи с одним состоянием, предоставляющим такое право).
Установление факта наличия ментальной истощенности будет выполняться только врачом, являющимся
специалистом в данной области, то есть гериатром, психиатром и психогериатром и\или невропатологом.
Для того, чтобы было принято такое решение, врачи-специалисты будут, кроме всего прочего, изучать историю
болезни, составят свое собственное впечатление, будут вести медицинское наблюдение и назначат
медикаментозное лечение.

Удовлетворенный иск в отношении периода, составляющего более 3-ех месяцев
Удовлетворение периодическиого иска в отношении дополнительных периодов, превышающих разрешенный, потребует,
после завершения разрешенного периода, проведения дополнительной проверки медицинского и функционального
состояния застрахованного.
Во время выполнения повторной проверки обязанности и способа ее выполнения будут учитываться, кроме всего
прочего, медицинское состояние застрахованного, его возраст, информация, переданная таковым компании и условия
полиса.
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Возможно, повторная проверка наличия права будет выполняться, кроме всего прочего, в соответствии с состоянием
застрахованного и с его возрастом, посредством изучения последних медицинских документов о медицинском состоянии
такового или посредством прохождения застрахованным проверки, выполняемой соответствующими профессионалами,
действующими от имени компании “Харель”.
Ближе к концу периода правообладания компания “Харель” обратится к Вам для того, чтобы провести повторную
проверку по данному вопросу. В рамках данного обращения, возможно, потребуется передать компании “Харель”
последние медицинские документы или согласовать проведение проверки для оценки Вашего функционального и
медицинского состояния в сроки, указанные в данном обращении.
Если данные документы не будут переданы в указанный срок и\или будет иметь место сопротивление проведению
проверки застрахованного соответствующим профессионалом, который будет своевременно назначен компанией
“Харель”, это может привести к прекращению выплаты страховых вознаграждений или к задержке выплаты таковых.
Компания “Харель” сохраняет за собой право на выполнение повторных проверок правообладания по мере надобности,
также и в случаях, когда будет подтверждено право застрахованного на заранее определенный период и в течение
данного периода в компанию “Харель” поступит информация, отличная от переданной застрахованным и\или от
существующей в компании “Харель”, из которой будет следовать, что, возможно, застрахованный утратил право на
получение страховых вознаграждений.
Удовлетворенный иск на период, составляющий 3 месяца или менее
Если будет удовлетворен иск на период, составляющий 3 месяца или менее, и застрахованный сочтет, что его
медицинское и функциональное состояние оправдывают удовлетворение иска на дополнительный период, то ближе к
завершению данного периода, в течение которого будет разрешено перечисление оплаты, он передаст подробную и
уточненную медицинскую информацию в отношении своего состояния в компанию “Харель”.
Компания выяснит, должна ли она продолжать перечисление оплаты в соответствии с медицинской информацией,
которая будет передана застрахованным, и, если это потребуется, результаты проверки, проведенной застрахованному
профессионалом, действующим от имени компании “Харель”.
Общие указания
Вышеупомянутые указания представляют собой общие принципы урегулирования исков о предоставлении услуг по
уходу. Они приводятся только в качестве примера и иллюстрации, и публикация таковых не обязывает компанию вести
себя таким же образом в каждом конкретном случае. Компания оставляет за собой право менять их время от времени, а
также адаптировать их по мере надобности к каждому конкретному случаю, в том числе и изменять и адаптировать бланк
функциональной оценки, прилагающийся к данному документу, в котором идет речь об общих принципах.
Отметим, что в любом случае обязательными к исполнению условиями являются условия, приведенные в
страховом полисе, находящемся в распоряжении застрахованного, и что право на получение пособия на
получение услуг по уходу и получение такового зависят от всех условий и правил в целом, приведенных в данном
полисе, включая медицинские исключения, периоды ожидания и остальные указания данного полиса, но не
ограничиваясь таковыми.
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Имя застрахованного

у. л.

Кому
Отдел исков о предоставлении услуг по уходу Тема: Оценка функционирования\ когнитивной деятельности\ комбинированная оценка,
выполненная врачом или медсестрой\ медбратом
Врач, медсестра\ медбрат - обратите внимание! Пункты 10-13 заполняются только врачом!
* Приведенный ниже бланк составлен в мужском роде для удобства, но предназначается как для мужчин, так
и для женщин

Личные данные застрахованного:
Имя застрахованного:

№ у. л.:

Проверка выполнена:

дата рождения:

числа:

Место выполнения проверки: на дому у
застрахованного\ в защищенном жилье\ в учреждении,
где предоставляются услуги по уходу\ в больнице

Адрес:
Выполнялась ли проверка на родном языке
застрахованного?

да / нет

Присутствовало ли при проверке
дополнительное лицо?

да / нет

Переводило ли то, что говорилось, лицо,
говорящее на языке застрахованного?

да / нет

Застрахованный просил присутствовать\
разрешил присутствовать дополнительному
лицу?

да / нет

На каком языке выполнялась проверка?
Имя дополнительного лица?
Родство с застрахованным?
Если лицо не присутствовало, то почему?

Каким образом был идентифицирован застрахованный?  № у. л.\ загранпаспорта 
водительские права  другой документ (нужно указать название документа и то, есть
ли в нем фотография)
Внимание! Просим выполнять
представителя застрахованного!

проверку

когнитивных

способностей

только

в

присутствии

1) Медицинские документы, находившиеся в Вашем распоряжении (если во время визита были
представлены документы, будем рады получить их ксерокопии для выполнения оценки):
2) Диагнозы\ фоновые заболевания (болезнь + дата обнаружения):
3) Госпитализации в течение последних месяцев (дата и причина госпитализации):
4) Постоянно принимаемые лекарства:
Перечень:
5) Анамнез и история болезней в прошлом:
Перечень:
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Имя застрахованного

у. л.

6) Таблица функционирования (нужно предоставить как можно более подробный ответ в колонке
“Выводы, сделанные после выполнения действия” и ясно указать, было ли продемонстрировано
выполнение такового):
Название действия
Садиться из лежачего положения с кровати и
вставать из сидячего положения со стула
I. Может ли застрахованный самостоятельно
садиться на кровати, находясь в лежачем
положении (включая пользование
вспомогательным приспособлением)?
II. Может ли застрахованный самостоятельно встать
со стула или с кровати из сидячего положения
(включая пользование вспомогательным
приспособлением)?
б. Одевание
I.
Может ли застрахованный самостоятельно
надевать и снимать одежду с верхней части тела?
II.
Может ли застрахованный самостоятельно
надевать и снимать одежду с нижней части тела?
в. Купание
1. Может ли застрахованный самостоятельно залезать
и вылезать из ванны\ входить и
выходить из душевой?
2. Может ли застрахованный самостоятельно мыться
в ванне или в душе, стоя или сидя на стуле,
предназначающемся для купания?
a.

г. Есть и пить
Может ли застрахованный самостоятельно есть и
пить, включая питье (но не еду) при помощи
трубочки, после того, как еда будет приготовлена и
подана ему?
д. Контроль над сфинктерами
Существует ли проблема в отношении контроля
над одним из сфинктеров?
Если пункт I. неактуален, актуален ли следующий
пункт?
II. Есть ли соответствие с определением слабой
растяжимости мочевого пузыря и сложности с
передвижением?
Это в том случае, когда одновременно
выполняются два следующих пункта:
1) Существует ли диагноз, поставленный
урологом или уродинамическое исследования
о том, что касается слабой растяжимости
мочевого пузыря, выражающейся, например,
срочной необходимостью в мочеиспускании
или в частой потребности в таковом?
2) Существуют ли сложности с передвижением,
приводящие к неспособности
самостоятельного выполнения существенной
части действия (“передвижение”), и поэтому
он не способен контролировать сфинктеры?
(Если выполняется один из двух пунктов, нужно указать
даты получения диагноза, имя и специализацию врача,
поставившего диагноз, а также то, какие документы и
результаты проверок находились в Вашем распоряжении)

“Выводы, сделанные после выполнения действия”
Подробное описание:

Подробное описание:

Пожалуйста, укажите, может ли
самостоятельно выполнять следующее:
Вход и выход
 Может
 Не может

Верхняя часть
тела
 Может
 Не может

застрахованный
Нижняя часть
тела:
 Может
 Не может

Подробное описание:
Подробное описание:

Пожалуйста, укажите, контролирует ли застрахованный
все действия:

I.

Мочеиспускание
 Полностью
контролирует
 Не контролирует
Подробное описание:
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Дефекация
 Полностью
контролирует  Не
контролирует

Е. Передвижение
I. Может ли застрахованный самостоятельно
передвигаться?
II. Страдает ли застрахованный потерей равновесия
или отсутствием устойчивости, что приводит к
повторяющимся падениям, которые влияют на его
способность самостоятельно передвигаться? Если
это так, существует ли медицинская или иная
документация, связанная с этими падениями и
какова их медицинская причина? Можно ли
объяснить эти падения наличием диагноза? Если
можно, укажите, как часто это происходит.
i. Если бы в распоряжении застрахованного
находилось приспособление (такое, как трость,
ходунки), это решило бы проблему, связанную с
отсутствием устойчивости\ потерей равновесия?
Ж. Ментальная истощенность - комбинированная
проверка

Подробное описание

Подробное описание

i. Нуждается ли застрахованный в присмотре в
течение большей части суток из-за того, что
пострадала его когнитивная деятельность?
Например, из-за болезни Альцгеймера или
различных форм деменции (будет заполняться
только врачом, являющимся специалистом в
данной области)
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Имя застрахованного

у. л.

7) В случае наличия онкологического заболевания, пожалуйста, уточните:
Получает ли застрахованный лечение?

да / нет

Если да, укажите тип лечения:
Дату начала лечения:

частоту получения лечения:
Ожидаемую дату завершения комплекса лечения:

8) Кто проживает дома вместе с застрахованным?
9) Признан ли застрахованный лицом, нуждающимся в услугах по уходу,
какой-либо организацией? (Институт национального страхования,
страховая компания)

да / нет

Есть ли у застрахованного помощница\ работница по уходу, действующая от имени Института
национального страхования?

да / нет

Количество часов в неделю:
Пункты 10-13 предназначаются только для заполнения врачом
10) Физический осмотр:
Общее состояние
Респираторное состояние
Голова, лицо
Шея
Сердце
Живот
Конечности
Кожа
11) Неврологическая и ортопедическая проверка
Состояние сознания
Глубокие рефлексы - руки
Амплитуда движений рук
Глубокие рефлексы - ноги
Амплитуда движений ног
Мышечный тонус ног
Координация и тонкая моторика
Коленные рефлексы
Проверка чувствительности
Краниальные нервы
Патологические рефлексы
Мозжечок
Спина
Шея
Состояние сознания
Дополнительное перечисление:
12) Проверка когнитивных функций - ментального истощения: (будет заполняться только врачом специалистом в области гериатрии или психиатрии)
Список:


Если будет диагностировано ментальное истощение - что привело к ухудшению когнитивных функций и является
ли это состояние временным или постоянным?
Список:
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Имя застрахованного

у. л.

Страница, где приведены результаты проверки
Заключение, сделанное проводившим проверку, включая мнение о том, возможна ли реабилитация (врач
и\или медсестра\ медбрат):

13)

Список:
Итоговая таблица функционирования, заполняется врачом или медсестрой\ медбратом:

14)

Действие

Ежедневные
активности
1 - не самостоятелен

а. Садиться на кровати из лежачего положения, а также вставать из сидячего
положения, находясь на стуле или на кровати
б. Одеваться
в. Купаться
г. Есть и пить
д. Контролировать сфинктеры
е. Передвигаться
Числовой итог оценки функционирования
(нужно посчитать количество действий, которые застрахованный не способен
выполнять самостоятельно, не считая ментального истощения)
ж. Ментальное истощение - комбинированная проверка
Данные проверяющего - заполняется врачом или медсестрой\ медбратом:
Имя:

№ лицензии.:

Подпись и печать проверяющего:
Время завершения
проверки:

Время начала проверки:
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Система правил для удовлетворения
и урегулирования исков,
а также для обработки обращений
В соответствии с указаниями циркуляра об официальных организациях от 2011-9-5 далее указан свод правил для
удовлетворения и урегулирования исков, поданных в страховую компанию “Харель Лтд.” (далее: Компания “Харель”).
Если Вы хотите получить копию данного свода правил, то должны обратиться для этого в отдел обслуживания клиентов
в Компании “Харель” по тел.: 03-61455555 или распечатать его прямо с Интернет-сайта компании (далее: “Интернетсайт”).
Компания “Харель” будет предпринимать действия в отношении всего, что связано с удовлетворением и
урегулированием исков и с обработкой обращений в соответствии со сказанным в данном своде правил, как указано
далее:
а.

Определения
В данном своде правил у этих понятий будут следующие определения:
1. День\ дни - рабочие дни, за исключением пятниц, суббот, вечеров праздничных дней и израильских праздников.
2. Иск - требование, предъявленное Компании “Харель” в отношении реализации прав в соответствии с условиями
страхового полиса, в соответствии с уставом пенсионного фонда или с соответствующими указаниями закона,
относящимися к реализации прав, как указано выше.
3. Истец - лицо, подавшее иск в отношении Компании “Харель”, за исключением официальной организации, а
также тех, кто в рамках своей деятельности исправил ущерб, нанесенный другому лицу и подал иск в отношении
Компании “Харель” для возмещения нанесенного ущерба, как указано выше.
4. Специалист - не имеет значения, является ли он работником Компании “Харель” или нет, встречался ли он с
истцом или нет - например, оценщик или специалист в области медицины, но не юридический консультант, а
также не медицинская комиссия, действующая в соответствии с уставом.

б. Контент
Данный свод правил относится к следующим страховым отраслям:
1. Пенсионное страхование - только в отношении рисков наступления инвалидности и смерти;
2. Страхование жизни - только в отношении риска утраты трудоспособности и наступления смерти;
3. Страхование от личных несчастных случаев;
4. Страхование от болезней и госпитализаций, за исключением страхования зубов, а также страхования здоровья
для иностранных рабочих и страхования здоровья, предназначающегося для предоставления страхового
покрытия иностранцам, пребывающим в Израиле - и это в отношении вопроса получения услуг непосредственно
от провайдера медицинских услуг и без участия страхующего;
5. Страхование в соответствии с требованиями Распоряжения о страховании моторизированного транспорта
(новая редакция) от 1970-ого года (далее: “Распоряжение”), страхование моторизированного транспорта имущество (личное и третьих лиц):
6. Комплексное страхование квартир;
7. Страхование грузов, аварий, болезней и госпитализаций во время поездок за границу.
*** Данный свод правил не будет распространяться на иски об оплате ущерба, нанесенного самому себе в том, что
касается моторизированного транспорта - собственности или комплексного страхования квартир, в отношении истца,
в собственности которого находятся как минимум 40 транспортных средств или квартир, и который на момент
заключения данного страхового контракта отказался от соблюдения содержания такового.
в. Дата вступления в действие
Вступление в действие данного свода правил имело место 1\6\2011.
Несмотря на сказанное выше, вступление в действие данного свода правил в том, что касается требований Распоряжения
о страховании моторизированных средств (новая редакция) от 1970-ого года и страхования третьих лиц в рамках
обязательного страхования квартир имело место 1.3.2012.
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Данный свод правил будет распространяться на иски, поданные после наступления дат, указанных выше.
Данный свод правил будет распространяться на услуги, предоставляемые
застрахованному, если таковой не участвует в урегулировании иска.

провайдером

непосредственно

г. Документы и информация в отношении рассмотрения иска
1. После получения уведомления, связанного с подачей иска в Компанию “Харель или в отношении кого-либо,
действующего от имени таковой, обратившемуся будут переданы как можно скорее следующие документы:
(1) Копия данного свода правил;
(2) Документ, перечисляющий все этапы рассмотрения данного иска и урегулирования такового:
(3) Указания в отношении действий, которые ожидаются истца, и в том числе информация, касающаяся права
такового на возмещение расходов, понесенных им, и того, что Компания “Харель” должна возместить ему
таковые (например, возмещение за те действия, которые были предприняты им для уменьшения ущерба;
возмещение оплаты, перечисленной специалисту за получение его заключения и т. п.).
(4) Список информации и документов, которые необходимо получить от истца для рассмотрения и
урегулирования иска;
(5) Бланк подачи иска, если таковой существует - указания в отношении заполнения такового;
(6) Уведомление относительно периода устаревания иска.
 Вы можете изучить документы, перечисленные выше, на Интернет-сайте.
2. Компания “Харель” как можно скорее передаст истцу письменное уведомление, в котором перечисляются
документы, полученные таковой и дата их получения, а также информацию о том, какие данные и документы
были затребованы и не были предоставлены истцом.
3. Если Компании “Харель” потребуется получить дополнительную информацию и документы от истца для
получения пояснений по иску, эти документы потребуется предоставить в течение четырнадцати (14-ти) рабочих
дней, начиная с того дня, когда станет известно, что они нужны.
 Указания данного пункта не будут распространяться на иски, рассматриваемые в суде.
д.

Уведомление о том, что имеет место процесс рассмотрения иска и результатов такового
Компания “Харель” передаст истцу в течение 30-ти дней со дня получения ей всей информации и документов,
которые потребуются от истца для рассмотрения иска и\или начиная с того дня, когда ей был получен бланк иска,
заполненный целиком, в соответствии с требованием таковой (в зависимости от того, что имело место позже),
уточнения, относящиеся к этапу работы с иском. Вышеупомянутое обновление, возможно, может касаться оплаты
по иску - полной или частичной, предложения компромисса в отношении иска, продолжения или прекращения
работы с таковым или отказа по иску.
 Указания данного пункта не будут относиться к иску, который рассматривается в суде.

е.

Уведомление о перечислении оплаты и уведомление о перечислении частичной оплаты
1. Если будет принято решение о перечислении оплаты по иску, истцу будет передано письменное уведомление
об этом, в котором будет говориться о следующих вопросах или будут упомянуты документы, относящиеся к
этим вопросам и приложенные к данному уведомлению (например, такие, как отчет оценщика или заключение
специалиста):
а)

В отношении одноразовой выплаты - повод для перечисления оплаты; логичное и ясное объяснение,
касающееся способа расчета; размер ущерба; сумма предварительного отчисления налога, способ
расчета таковой и перечисление указаний закона, в соответствии с которыми она была рассчитана и
отчислена, отсылка к зарплатной ведомости или к справке, полученной от налоговых инстанций,
которые будут приложены к данному уведомлению; список отчислений из других платежей,
причитающихся истцу не от Компании “Харель” в связи с обстоятельствами, которые были вычтены из
данной оплаты в связи с данным поводом для оплаты и связанных с данным полисом, уставом или
законом; сумма личного участия; список других отчислений, причитающихся Компании “Харель” от
истца; список перечисления авансовых платежей или сумм, в отношении которых не существует
разногласий, если таковые были уплачены; тип и способ прикрепления; относящиеся к ним проценты и
упоминание указаний, относящихся к таковым; сумма, которая будет добавлена к платежу в результате
наличия разницы в привязке и процентов; сумма оплаты, которая не была перечислена своевременно и
упоминание указаний, относящихся к процентам, взимаемым за опоздание; дата, когда в Компании
“Харель” оказалась вся информация и документы, необходимые для рассмотрения иска.

б)

В отношении внесения периодической оплаты (включая пособие) - список будет предоставлен в день
перечисления первого платежа, в дополнение ко всему, сказанному в в параграфе (а) - сумма первого
платежа; механизм уточнения платежей; первая дата, в связи с которой истец имеет право на получение
платы; максимальная длительность периода, за который истец вправе получить оплату в соответствии с

Page 23 of 28

условиями данного полиса, устава или закона; длительность периода до повторной проверки
правообладания; правила выполнения повторной проверки правообладания в течение периода наличия
права на получение выплат; механизм продления периода наличия права на получения выплат.

2.

Если будет принято решение о частичной оплате по иску с частичным отказом от данного иска в отношении
сумм, которые требовались или в отношении поводов, которые были предъявлены - в день перечисления
оплаты истцу будет передано письменное уведомление, включающее в себя две части, как указано далее;
Первая часть, где будут перечислены составляющие оплаты, которая будет утверждена в соответствии с
перечисленным выше;
Вторая часть, где будут перечислены доводы, касающиеся отказа в отношении части иска, как указано далее.

В любом случае, когда будет принято решение о перечислении оплаты по данному иску, не будет
необходимости в отправке документов, перечисленных в пункте Г выше, за исключением копии данного
свода правил.

В любом случае, когда речь идет об иске, рассматриваемом в суде, будут действовать указания данного
пункта с обязательными изменениями, внесенными в соответствии с обстоятельствами дела.

В любом случае, когда стороны достигнут соглашения в отношении оплаты в рамках компромиссного
соглашения, Компания “Харель” будет освобождена от предоставления уведомления в соответствии с
данным пунктом, начиная с этого дня.

A. ж. Уведомление о достижении компромисса
1.
2.
3.

4.


Компания “Харель” предложит истцу компромисс, являющийся разумным на момент выдвижения данного
предложения.
Если будет достигнуто соглашение о перечислении оплаты в рамках компромиссного соглашения, истцу будет
передано письменное предложение о таковом, и будет дано разумное время для изучения условий компромисса.
Письменное предложение о достижении компромисса будет включать в себя данный страховой случай; доводы,
лежащие в основе компромисса; составляющие оплаты, в отношении которых не существует разногласий, если
таковые будут иметь место; сумму, установленную в компромиссном соглашении; сумму, которую следует
уплатить и разницу между суммой, установленной в компромиссном соглашении и суммой к оплате, если
существует такая разница.
Пока истец не утвердит уведомление о достижении компромисса, оно не будет считаться обязывающим для
сторон.
Указания данного пункта не будут действовать в случае, если истец будет представлен адвокатом, а также в
случае, если данный иск будет рассматриваться в суде.

з. Уведомление о продолжении или о прекращении рассмотрения иска
Если Компании “Харель” потребуется дополнительное время для рассмотрения иска, истцу будет передано
письменное уведомление об этом, в котором будут перечислены причины, в связи с которыми потребуется
дополнительное время, как указано выше, а также дополнительная информация или документы, которые должен
предоставить истец для рассмотрения иска.
2. Уведомление о продолжении рассмотрения иска, как указано выше, будет передаваться истцу как минимум раз в
90 дней (за исключением исков, поданных в соответствии с Распоряжением, в которых, как указано выше,
уведомление будет передаваться как минимум раз в 6 месяцев) и до отправки уведомления об оплате,
уведомления о частичной оплате, уведомления об отсрочке или о достижении компромисса, в соответствии с
обстоятельствами, за исключением следующих случаев:
 Если в уведомлении о продолжении рассмотрения будет указана будущая дата получения оценки
нанесенного ущерба, и тогда не потребуется отправлять уведомление о продолжении рассмотрения до
вышеупомянутой даты, и только при условии, что уведомление о продолжении рассмотрения будет
отправлено как минимум через год;
 Если истец обратится в судебные инстанции;
 Если истец не отреагирует после того, как ему будут переданы два последовательно отправленных сообщения
о продолжении рассмотрения, включающие в себя требование о предоставлении информации или документов
в целях рассмотрения данного иска и только при условии, что в последнем уведомлении, отправленном
истцу, будет указано, что не будут отправляться дополнительные уведомления, если от него не будет
получены необходимые документы или что таковые не будут отправляться до получения другого ответа.
 Указания данного пункта не будут распространяться на иски, рассматриваемые в суде.
1.
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и. Уведомление об отказе в удовлетворении иска
Если будет принято решение о полном или частичном отказе в приеме иска, истцу будет передано письменное
уведомление об этом.
Доводы в пользу отказа будут включать в себя и условия данного полиса или устава, условия или ограничения,
которые будут установлены при присоединении или при обновлении страхового покрытия или указания закона, на
которые опирается отказ и в соответствии с которыми отказано в удовлетворении иска.
к. Уведомление об устаревании иска
Во все уведомления об оплате, о частичной оплате, уведомления об отказе в удовлетворении иска и в первые
уведомления о продолжении рассмотрения будет включен параграф, в котором будет особо подчеркиваться
период устаревания данного иска в соответствии с соответствующими указаниями закона, а также будет указано,
что подача иска в Компанию “Харель” не останавливает процесс устаревания, и что только подача иска в суд
останавливает данный процесс.
2.
В дополнение ко всем другим уведомлениям, которые посылаются к истцу в отношении иска в течение года,
предшествующего ожидаемой дате устаревания иска, будет включен параграф, как указано выше, в отношении
устаревания, а также будет указана дата, когда имел место страховой случай, и в нем будет указано, что процесс
устаревания начинается в тот день, когда имел место данный страховой случай.
3. Если параграф, касающийся устаревания, не будет включен в уведомление об оплате, о частичной оплате, в
уведомление об отказе в удовлетворении иска или в первое уведомление о продолжении рассмотрения, которое
будет отправлено истцу не в течение года, предшествующего ожидаемой дате устаревания иска, будет считаться,
что Компания “Харель” согласна с тем, что период между датой, в которую она должна была передать первое
уведомление, включающее в себя параграф об устаревании и той датой, когда было фактически передано
уведомление, включающее в себя такой параграф, не будет включаться в период устаревания (все это - только в
отношении первого раза, когда данное уведомление не будет передано нужным образом).
4. Если параграф, касающийся устаревания, не будет включен в уведомление об оплате, о частичной оплате, в
уведомление об отказе в удовлетворении иска или в первом уведомлении о продолжении рассмотрения, которое
будет отправлено истцу не в течение года, предшествующего ожидаемой дате устаревания иска, будет считаться,
что Компания “Харель” согласна с тем, что период между датой, в которую она должна была передать первое
уведомление в вышеуказанном году и той датой, когда было фактически передано уведомление, включающее в
себя такой параграф и дату устаревания, не будет включаться в период устаревания (и это - только в отношении
первого раза, когда данное уведомление не будет передано нужным образом в течение года, предшествующего
дате устаревания иска).
 Указания данного пункта не будут распространяться на иски, рассматриваемые в суде.
1.

л.

Уведомление о праве подачи возражения в отношении принятого решения
Любые уведомления об оплате, о частичной оплате, уведомления об отказе в удовлетворении иска будут включать в
себя параграф, особо подчеркивающий следующие права истца:
Подавать возражения в отношении решений, а также то, каким образом можно подавать таковые, правила,
установленные в полисе или в уставе, включая право истца на подачу заключения специалиста, действующего от
имени такового.
2. Передать свои возражения ответственному за обращения в Компании “Харель”, а также получить данные
ответственного и узнать, каким образом можно к нему обратиться.
3. Передать свои возражения другим организациям, в том числе в юридические инстанции или ответственному за
рынок капитала, страхования и сбережений в Министерстве финансов.

Указания данного пункта не будут распространяться на иски, рассматриваемые в суде.
1.

м. Повторная проверка правообладания
1.

2.

Когда Компания “Харель” действует в качестве руководящей компании, которая просит выполнить повторную
проверку наличия у истца права на получение периодических платежей, она будет действовать в соответствии с
правилами, установленными для этого в уставе.
Когда Компания “Харель” действует в качестве страховой компании, которая желает повторно изучить вопрос
наличия у истца права на получение периодических платежей, она выполнит это в соответствии с разумными
условиями, которые были установлены ей в отношении данного вопроса.
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3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

Правила для проведения повторной проверки в отношении наличия у истца права на получение периодических
выплат будут переданы истцу с уведомлением об оплате или о частичной оплате, а также будут изложены на
Интернет-сайте.
Если для выполнения повторной проверки придется понести расходы, как указано выше, они не будут
относиться к истцу.
В отношении исков, поданных на основании полиса, начало страхового периода, установленное в которых - это
1\6\2011 и позже - если в результате проведения повторной проверки, как указано выше, выяснится, что нужно
уменьшить или прекратить периодические выплаты, перечисляемые истцу, данное изменение будет выполняться
в соответствии с правилами, установленными для этого в полисе или в уставе, а в отсутствие установленных
правил истцу будет передано уведомление об изменениях как минимум за 30 дней до наступления срока
уменьшения или прекращения выплат, но не более, чем за 60 дней до наступления вышеуказанного срока, и, в
любом случае, не ранее, чем результаты проведенной проверки покажут, что нужно уменьшить или прекратить
таковые.
Уведомление о внесении изменений будет включать в себя все доводы, лежащие в основе решения об
уменьшении или прекращении перечисления периодических выплат, и на них будут распространяться указания,
связанные с вопросом отказа или с заключением специалиста, с обязывающими изменениями.
В любом случае, изменения будут вноситься только после того, как истцу будет передано уведомление о
намерении уменьшить или прекратить выплаты;
Во избежание возникновения сомнений - сказанное выше не умаляет права Компании “Харель” потребовать
возврата переплаченных сумм, перечисленных в качестве платежей, которые будут уплачены до момента
внесения вышеуказанного изменения.
В отношении полиса, установленное начало страхового периода в котором предшествует 1\6\2011, Компания
“Харель” приложит к уведомлению об изменении правила, установленные таковой в отношении повторной
проверки по вопросу правообладания.

н. Рассмотрение иска при помощи специалиста

1.

2.

Если при работе с иском возникнет необходимость воспользоваться помощью специалиста, который встретится с
истцом или специалиста, проверяющего имущество, являющееся предметом данного иска, для того, чтобы
оценить ущерб, причиненный данному имуществу, в присутствии истца, либо в отсутствие такового, об этом
будет передано предварительное уведомление истцу, в котором ему будут разъяснены функции данного
специалиста в связи с рассмотрением иска, и ему будет передано, что он вправе быть представляемым
специалистом или консультироваться с таковым во время рассмотрения иска при помощи специалиста (все это если не идет речь о следователе, проводящем тайное расследование).
Специалист, как указано выше, не отвергнет иск полностью или частично, и будет предлагать компромисс
только в отношении величины ущерба, за исключением тех случаев, когда речь идет о работнике Компании
“Харель”, основным видом деятельности которого является урегулирование исков.

о. Заключение специалиста
1. Любое заключение специалиста, на которое будет опираться Компания “Харель” для урегулирования иска, будет
оцениваться профессиональным образом, будет аргументированным и будет включать в себя его имя, наличие
степени, профессиональное образование и должность, а также список всех документов, на которые опирался
данный специалист при составлении своего заключения.
2. Заключение специалиста, как указано выше, не будет прямо говорить о наличии у застрахованного права на
получение страховых вознаграждений.
3. Если Компания “Харель” будет опираться на заключение специалиста в вопросах, связанных с урегулированием
иска, данное заключение будет передано истцу при передаче соответствующего уведомления, касающегося
процесса рассмотрения данного иска и его результатов или повторной проверки правообладания. К данному
заключению будет приложен список всех уведомлений и документов, переданных истцом Компании “Харель”
или специалисту, действующему от имени таковой для написания данного заключения, а также любые
дополнительные документы, на которые опирается данное заключение (уведомления и документы, как указано
выше, будут переданы истцу по просьбе такового).
Если речь идет о заключении специалиста, являющемся секретным в соответствии с законом, истцу будет
передано письменное уведомление , включающее в себя объяснение о том, почему речь идет о секретном
заключении.
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п.

Суброгация и права, относящиеся к третьим лицам
1. Перед тем, как будет подан иск против третьих лиц на основе права на суброгацию, застрахованному будет
передано сообщение об этом заранее, за достаточное время.
2. Если в рамках иска о суброгации будет принято судебное решение, решение арбитражного суда или будет
подписано соглашение о компромиссе,
копия данного решения или соглашения будет передана
застрахованному в течение 14-ти рабочих дней, начиная со дня принятия данного судебного решения Компанией
“Харель” или со дня заключения данного соглашения.
3. Если во время рассмотрения данного иска выяснится, что у застрахованного должно быть право предпринимать
действия в отношении третьих лиц, против которых Компания “Харель” может подать иск в силу права на
суброгацию, это будет указываться застрахованному во всех уведомлениях, касающихся процесса рассмотрения
иска и результатов такового или в уведомлении о проведении повторной проверки правообладания.
4. Сказанное выше в данном пункте не обязывает Компанию “Харель” представлять застрахованного и не
возлагает на таковую обязанности предоставления консультаций.

р. Иск, поданный третьими лицами
1.

2.

3.
4.



В любом случае, когда Компания “Харель” получит обращение истца (являющегося третьим лицом) о получении
информации в отношении факта существования страхового полиса об ответственности определенного лица в
результате определенного случая, информация по этому вопросу будет передана истцу в течение 14-ти рабочих
дней, начиная со дня получения требования об этом от истца.
В любом случае, когда истец потребует уплаты ему страховых вознаграждений, застрахованному будет передано
письменное уведомление в течение 7-ми рабочих дней, начиная со дня предъявления требования, так как если он
не сообщит ей о наличии у него возражений в отношении выплаты данной компенсации в течение 30-ти дней,
третьим лицам будут выплачены страховые вознаграждения, которые Компания “Харель” должна выплатить
застрахованному (если она должна выплатить таковые).
Компания “Харель” предпримет действия для выяснения того, существует ли у нее задолженность в отношении
застрахованного в соответствии с периодами и сроками, указанными в своде правил.
Если Компания “Харель” обнаружит, что существует задолженность в отношении застрахованного, и таковой не
подаст свои возражения в отношении вышеупомянутой выплаты в течение 30-ти дней, как указано выше, вне
зависимости от того, сообщит ли он о наличии таковых или о своем согласии или вообще не ответит Компании
“Харель”, истцу будут выплачены те страховые вознаграждения, которые последняя должна уплатить
застрахованному.
Указания данного пункта не будут распространяться на иски, поданные в соответствии с Распоряжением.

с. Предоставление ответов и рассмотрение обращений
Компания “Харель” будет отвечать в письменном виде на все обращения застрахованного или истца, вне зависимости
от того, были ли они отправлены ответственному за обращения или другому работнику Компании “Харель”, в
течение периода, разумного в данных обстоятельствах, и, в любом случае, не позднее, чем через 30 дней со дня
получения данного обращения.
т. Предоставление копий
1.
2.
3.

Компания “Харель” передаст истцу, по просьбе такового, копию данного полиса или устава в течение 14-ти дней
со дня получения запроса об этом.
Несмотря на сказанное выше, можно направить истца, являющегося третьей стороной в страховании
ответственности, к тексту данного полиса, находящемуся на Интернет-сайте.
Компания “Харель” передаст истцу, по просьбе такового, копии всех подписанных им документов; всех
документов, которые были переданы ей истцом или всех документов, которые будут получены ей с согласия
истца, в течение 21-ого рабочего дня, начиная со дня получения данного запроса.
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Таблица сроков и периодов, установленных в циркуляре “Урегулирование исков и работа с
обращениями”

Пункт
в
циркуляре
8(а)(6)
8(б)
8(е)(3)
8(и)(6)
8(м)(2)

Действие Сроки или периоды, указанные в
циркуляре
Требование о предоставлении дополнительной
информации и документов
Передача уведомления в отношении процесса
рассмотрения иска и результатов такового
Передача уведомления о продолжении
рассмотрения
Передача уведомления о внесении изменений в
отношении уменьшения или прекращения
периодических выплат
Передача копии судебного решения или
соглашения

8(н)(1)

Передача информации о существовании полиса

8(а)(6)

Требование о предоставлении дополнительной
информации и документов
Передача уведомления в отношении процесса
рассмотрения иска и результатов такового

8(б)
8(е)(3)
8(и)(6)

Передача уведомления о продолжении
рассмотрения
Передача уведомления о внесении изменений в
отношении уменьшения или прекращения
периодических выплат
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14 рабочих дней, начиная со дня, когда была
обнаружена потребности в таковых.
30 дней, начиная со дня, когда была получена вся
информация и документы, которые нужно было
получить от истца.
Каждые 90 дней со дня передачи уведомления в
соответствии с пунктом 8(б).
30-60 дней до наступления даты уменьшения или
прекращения платежей.
14 рабочих дней, начиная со дня получения
судебного решения компанией или со дня
подписания соглашения.
14 рабочих дней, начиная со дня, когда было
получено требование о предоставлении полиса.
14 рабочих дней, начиная со дня, когда была
обнаружена потребности в таковых.
30 дней, начиная со дня, когда была получена вся
информация и документы, которые нужно было
получить от истца.
Каждые 90 дней со дня передачи уведомления в
соответствии с пунктом 8(б).
30-60 дней до наступления даты уменьшения или
прекращения платежей.

