Добро пожаловать в Германию!
Важная информация о вашем
медицинском страховании
Вы приехали в Германию из Украины? Тогда вы можете оформить у нас
медицинскую страховку. Здесь вы найдете обзор наиболее важных тем.
Вот как вы застрахованы
Вы получаете пособие по безработице II? Тогда ваш центр занятости зарегистрирует
вас непосредственно в нашей страховой компании. Вы получите письменное
подтверждение об этом. Вам больше ничего не нужно делать.
Вот как застрахованы ваши дети
Вы можете бесплатно застраховать в рамках семейного тарифа детей, приехавших с
вами в Германию. Это возможно до достижения ими 14-летнего возраста. После этого
они будут застрахованы самостоятельно.
Вместе с письмом-подтверждением страхования у нас вы получите одноразовый
пароль. С его помощью вы можете подать в режиме онлайн заявку на семейное
страхование в TK для ваших детей.
Вот как происходит оплата взносов
До тех пор, пока вы получаете пособие по безработице II, Центр занятости (Jobcenter)
перечисляет взносы непосредственно нам.
Важная информация о медицинской карте ТК
В качестве члена ТК вы получите от нас медицинскую карту. Вы просто предъявляете
её в регистратуре, когда идете на прием к врачу. Затем расчеты по расходам
производятся непосредственно с нами. В зависимости от вида услуг, вам нужно будет
внести так называемую доплату за услуги.
Важно: из всех медицинских, стоматологических клиник и больниц выбирайте только
те, с которыми у нас заключен договор. Мы не можем покрыть расходы на лечение
у частных врачей или в частных клиниках.
Мы поддержим вас в поиске врача с помощью нашего онлайн-предложения
"Справочник ТК по поиску врача" ("TK-Ärzteführer"). Вы можете найти его на tk.de под
номером (Suchnummer) 2011836 (на немецком языке) или под номером
(Suchnummer) 2067512 (на английском языке). Обращаем ваше внимание: здесь
отображены в том числе и частные врачи. Поэтому уточните до начала лечения,
принимают ли там медицинскую карту ТК.
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Для оформления медицинской карты TK необходима ваша фотография паспортного
формата, а также фотографии членов вашей семьи. Для этого вы получите от нас
дополнительное письмо. С этим письмом вы можете просто загрузить фотографию
паспорта через Интернет. Для детей до 15 лет фотография паспортного формата не
требуется.
Наши услуги
Мы предлагаем вам различные услуги, такие как:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

медицинское обслуживание
лекарства и перевязочные материалы
уход за больными на дому
лекарства и вспомогательные средства
лечение в стационаре
профилактические обследования
стоматологическое лечение

Дополнительные предложения
▪ Мы доступны по телефону 24 часа в сутки, 365 дней в году.
▪ Медицинский центр ТК (TK-ÄrzteZentrum) – это наша телефонная информационная
служба по вопросам здоровья (на немецком и английском языках)
▪ Индивидуальные услуги и подробная информация на tk.de
▪ Приложения для iPhone и смартфонов Android
Важно: Счета за услуги, не являющиеся необходимыми с медицинской точки
зрения, не могут быть выставлены через медицинскую карту ТК. Вы оплачиваете
их сами. Врач или терапевт должен заранее проинформировать вас об этом и о
сумме расходов.
Контакт
Вы можете получать наши письма на немецком или английском языке. Вы хотите,
чтобы мы писали вам на английском языке? Тогда сообщите нам об этом, пожалуйста.
Спасибо!
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